29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Свиридовой Е. А.(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Свиридовой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:064480:44 площадью 766 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 97 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м
до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064480:119, с
3 м до 2 м со стороны земельного участи с кадастровым номером 54:35:064480:21 в
габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Свиридовой Е. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064480:44 площадью 766 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 3-я Чулымская, 97 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для
индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с
кадастровым номером 54:35:064480:119, с 3 м до 2 м со стороны земельного участка
с кадастровым номером 54:35:064480:21 в габаритах объекта капитального
строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью
1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а именно конфигурация земельного
участка не является неблагоприятной для застройки.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Свиридовой Е. А.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Свиридовой Е. А. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 1,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 1
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса РФ, а именно
конфигурация земельного участка не
является неблагоприятной для застройки.

2
1
2

2
Регистрационный номер – 1.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Являясь собственником 1/3 земельного участка по адресу 3я
Чулымская 99.не согласна с узоканиванием отступа от нашего
участка в 0.5 см. На этапе котлована, Свиридовой Е. А.
говорилось, что отступ должен составлять 3 метра от нашей
границы. Свиридова Е. А. подала документы в
администрацию Ленинского района на разрешения
строительства, указав что отступ будет составлять 3 метра от
каждого участка, но по факту
границы отступа были
нарушены, и сстоаляют 0.5 метра и 2 метра. В итоге объект
стоит
снарушением
отступа,
что
подтвердили
в
администрации Ленинского района. На этапе котлована, мы
вызывали топосьемку, которая показала, что нарушены
границы нашего участка. О чем сообщили Свиридовой Е. А.
При проведение общественных обсуждений по проекту
Свиридовой Е. А. прошу учитывать выше изложенные.

_______

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса РФ, а именно
конфигурация земельного участка не
является неблагоприятной для застройки.

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Захарову А. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Захарову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:072035:31 площадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Высокогорная, 7 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072035:25.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить Захарову А. В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:072035:31 площадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Высокогорная, 7 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072035:25.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Захарову А. В.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Захарову А. В. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 2,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 2
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что наличие инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки.

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Шакирову Р. И. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от
31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления
разрешения:
«Шакирову Р. И. (на основании заявления без указания неблагоприятных
для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:051135:956 площадью 1796 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3
м до 2,5 м с западной стороны, с 3 м до 2,3 м с восточной стороны в габаритах
объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033
«О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и
на
официальном
сайте
города
Новосибирска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных
обсуждений по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Шакирову Р. И. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:051135:956 площадью 1796 кв. м по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Петухова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для
индивидуального жилого дома с 3 м до 2,5 м с западной стороны, с 3 м до 2,3 м с
восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем,
что:
не указаны обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса РФ;
не представлена схема планировочной организации земельного участка,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от
предельных параметров, выполненная на копии топографической основы для
проектирования, подготовленной на основании топографо-геодезической
изученности участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с
прилегающей территорией;
не представлены документы, подтверждающие соблюдение требований
технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с
законодательством Российской Федерации организацией;
не соблюдаются требования части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы
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противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах
защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Шакирову Р. И.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Шакирову Р. И. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 3,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 3
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что:
не указаны обоснования, предусмотренные
частью 1 статьи 40 Градостроительного
кодекса РФ;
не представлена схема планировочной
организации
земельного
участка,
применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных
параметров,
выполненная
на
копии
топографической
основы
для
проектирования,
подготовленной
на
основании
топографо-геодезической
изученности участка (объекта), инженерных

2
1

2

3

________

4
изысканий
земельного
участка
с
прилегающей территорией;
не
представлены
документы,
подтверждающие соблюдение требований
технических
регламентов,
выданные
уполномоченной
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации
организацией;
не соблюдаются требования части 1 статьи
6, статьи 80 Федерального закона от
22.07.2008
№
123-ФЗ
«Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности», разделов 4, 5 свода правил
СП 4.13130 «Системы противопожарной
защиты.
Ограничение
распространения
пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным
решениям».

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества надземных этажей зданий, строений,
сооружений в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, 12 (зона
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной
средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) для торгового центра с
5 этажей до 1 этажа.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
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землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного
минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:31012
площадью 12000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, 12 (зона специализированной
общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и
многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) для торгового центра с 5 этажей до
1 этажа.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Строй-Н»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Строй-Н» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 5,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 5
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики
земельного
участка
являются неблагоприятными для застройки

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор.
Новосибирск. Специализированный застройщик»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор. Новосибирск.
Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что наличие
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с
кадастровым номером 54:35:033545:846 площадью 19155 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))
для многоквартирных многоэтажных домов с подземными автостоянками в части:
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с
40 % до 60 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336 машино-мест в
границах земельного участка;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения с
5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 329 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.

2

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор.
Новосибирск. Специализированный застройщик» в предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
54:35:033545:846 площадью 19155 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))
для многоквартирных многоэтажных домов с подземными автостоянками в связи с
письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с
40 % до 60 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336 машино-мест в
границах земельного участка;
уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения с
5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью
«Квартал
Авиатор.
Новосибирск.
Специализированный застройщик»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Квартал Авиатор. Новосибирск. Специализированный застройщик» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 6,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 6
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

2
1
2

2
Регистрационный номер – 6.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

Регистрационный номер – 6.2,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я абсолютно против :
1) увеличения максимального процента застройки в границах
земельного участка с 40 % до 60 %;
2) уменьшения предельного минимального количества машиномест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 422
машино-мест до 319 машино-мест в границах земельного участка;
3) уменьшения предельного минимального размера площадок для
игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой,
хозяйственных целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м. в
границах земельного участка.
в связи с тем что, как неожиданно оказалось, наличие инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки нечего и начинать
было текущую застройку. В летний период проезд по
Мочищенскому шоссе - одна большая пробка. Добавятся
автомобили нового квартала. Экология и без этого в ужасном
положении. Как
меньшее зло - необходимо соблюсти все
минимальные требования по проценту застройки, машино-местам,
размерам площадок для детей, отдыха..Никаких изменений
первоначального плана.
Поддерживаю инициативу застройщика. Отклонение от
параметров застройки связано со следующими показателями:
Процент застройки, причина - проектирование паркинга в т.ч. в
уровне надземного этажей, что в соответствии с ПЗЗ включается в
% застройки. По факту на кровле паркинга организовано
благоустройство, и реальная застройка в уровне двора составит 30
%. Количество машино-мест в границах земельного участка,
причина - часть парковочных мест запроектирована во 2-й очереди
застройки. Проект предусматривает застройку в несколько
очередей, и если комплексно рассматривать весь комплекс Авиатор,
то отклонений по машино-местам не будет. Но требования ПЗЗ
требуют расчет делать для каждого земельного участка отдельно
Площадь благоустройства в границах земельного участка, причина часть благоустройства запроектирована на смежной территории,
которая находится в собственности у застройщика, а также
благоустройство смежной территории общего пользования. Будет
реализован
проект
благоустройства
территории
общего

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

3
1

2

3

4

пользования, организованы площадки для игр детей и занятия
спортом, а также организовано дополнительное озеленение
территории и ее благоустройство.

4

Регистрационный номер – 6.3,
инициатор - участник
общественных обсуждений

5

Регистрационный номер – 6.4,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.5,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.6,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям.
Застройщик обеспечивает удобное и приятное проживание в жилом
комплексе, двор без машин, привлекательный ландшафт и
современные площадки для отдыха детей и взрослых. Обеспечение
комфортной городской инфраструктуры - задача мэрии и ее
подразделений. При реализации всего жилого комплекса будет
создан красивый современный комплекс с благоустроенными
дворами, подземным паркингом, все машины будут размещены в
парковке и не будут создавать ощущение огромной парковки.
Поддерживаю застройщика, так как считаю что при возведении
жилого комплекса территория станет только лучше и безопаснее,
уж точно будет лучше, чем сейчас, тем более что застройщик
предусмотрел размещение всех необходимых парковок, детских
площадок и озеленения на соседней территории. Этот застройщик
никогда не строит "человейники", территория всегда организована
очень комфортно для проживания и эстетично.
Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Хочу поддержать инициативу застройщика: отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В жил. комплексе предусмотрены и
парковки, и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке (!), при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

4
1

2
Регистрационный номер – 6.7,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.8,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю необходимым поддержать инициативу застройщика. В
результате строительства жилого комплекса территория станет
только лучше. Застройщик предусмотрел размещение всех
необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.9,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, проект Авиатор это
комплексная застройка, застройщик реализует принцип двор без
машин, что привлекает меня как жителя, в проекте предусмотрено
благоустройство прилегающей территории, в том числе и со
стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также территория
сквера рядом. Подземный паркинг не готовы покупать все, поэтому
организовывать огромную парковку нецелесообразно, а делать
массу наземных парковок и превращать территорию двора в
паркинг не привлекает меня как жителя.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.10,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.11,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

5
1

2
Регистрационный номер – 6.12,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.13,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.14,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я предлагаю поддержать застройщика. Считаю, что проекты
этого застройщика отличаются продуманным подходом к
организации дворового пространства жилых комплексов и
прилегающих территорий
Я предлагаю поддержать застройщика. Считаю, что проекты
этого застройщика отличаются продуманным подходом к
организации дворового пространства жилых комплексов и
прилегающих территорий

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.16,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.17,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Высказываюсь категорически против разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства, в части
увеличения процента застройки на 20%, уменьшения машиномест
(на 86 мест), уменьшение размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей
и озеленения на 1711 кв.м, потому как считаю, что данные виды
отклонений взаимоисключают друг друга! Если застройщик просит
увеличить процент застройки, значит машиномест и мест для
отдыха должно стать больше, а не наоборот! Аргумент - наличие
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки - не
является веским! Застройщик прекрасно понимал, на что идет. А за

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.15,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

6
1

2

Регистрационный номер – 6.18,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
счет комфорта жителей не нужно увеличивать свою прибыль! Где
жители будут парковать свои авто? В соседних дворах, или на
обочинах дорог? А прибывшие 20% населения в какую школу своих
детей будут водить? В переполненную 58, которой лишили
стадиона и возможности расширения? А дети друг на друге будут в
песочнице сидеть? Другими словами, речь об разрешении на
отклонение от предельных параметров в данном случае не должна
идти! Жители категорически против! Не выгодно - не стройте!
Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул.
Аэропорт требует реновации и благоустройства, при появлении
нового жилого квартала территория приобретет благоустроенный
вид, будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

4

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.19,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул.
Аэропорт требует реновации и благоустройства, при появлении
нового жилого квартала территория приобретет благоустроенный
вид, будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.20,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки. Достаточно оглянуться и
посмотреть как поменялась территория "Европейского берега"
когда застройщик зашёл на строительство. В городской среде
должны быть уникальные проекты, а не типовые решения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

7
1

2
Регистрационный номер – 6.21,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.22,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.23,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.24,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки. Достаточно оглянуться и
посмотреть как поменялась территория "Европейского берега"
когда застройщик зашёл на строительство. В городской среде
должны быть уникальные проекты, а не типовые решения.
Поддерживаю инициативу застройщика, проект Авиатор это
комплексная застройка, застройщик реализует принцип двор без
машин, что привлекает меня как жителя, в проекте предусмотрено
благоустройство прилегающей территории, в том числе и со
стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также территория
сквера рядом. Подземный паркинг не готовы покупать все, поэтому
организовывать огромную парковку нецелесообразно, а делать
массу наземных парковок и превращать территорию двора в
паркинг не привлекает меня как жителя.
Согласен с предложением застройщика, думаю что данные
отклонения являются формальностью и не причинят неудобств
нынешним и будущим жителям микрорайона. Известный факт, что
Застройщик Квартал Авиатор входит в группу компаний Брусника.
Данная компания строит и уже построила много красивых,
современных жилых комплексов в нашем городе. К сожалению у
нас в городе много старых, безликих домов, поэтому многие
приезжие (да и некоторые местные жители тоже) называют
Новосибирск серым, унылым городом. По моему мнению (с учетом
других построенных объектов застройщика) данный микрорайон по
ул. Аэропорт добавит ярких красок в городской пейзаж, данный
микрорайон будет радовать не только будущих новоселов, а также
жителей соседних домов и улиц.
Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

8
1

2

3

4

Регистрационный номер – 6.25,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю застройщика. У них хорошие проекты, очень
интересно организовано дворовое пространство домов и
прилегающей территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.26,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, проект Авиатор это
комплексная застройка, застройщик реализует принцип двор без
машин, что привлекает меня как жителя, в проекте предусмотрено
благоустройство прилегающей территории, в том числе и со
стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также территория
сквера рядом. Подземный паркинг не готовы покупать все, поэтому
организовывать огромную парковку нецелесообразно, а делать
массу наземных парковок и превращать территорию двора в
паркинг не привлекает меня как жителя.
Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.
Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.27,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.28,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.29,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

9
1

2
Регистрационный номер – 6.30,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Считаю, что инициативу данного застройщика, надо обязательно
поддержать, при возведении жилого комплекса территория станет
немного лучше, добавятся спортивные площадки, парковки, богатое
озеленение, кафе, магазинчики, они везде так делают.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.31,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю проект и застройщика. Считаю, что район нуждается
в развитии и обновлении. Существующая застройка морально
устарела, она не отвечает потребностям горожан на комфортную
жизнь. В предложенном проекте застройки предусмотрена разумная
этажность домов, существенная территория отдана озеленению и
местам отдыха. Подземный паркинг, как оптимальная для города
форма расположения парковочных мест. Уверена что новая
застройка привлечет в район бизнес и даст толчок к развитию
территории.
Поддерживаю инициативу застройщика облагородить прилегающие
к участку пространства, помочь навести порядок.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.32,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В комплексе предусмотрены и
парковки и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке, при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.33,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Данный застройщик
однозначно улучшит облик района. Комплексная застройка,
красивая архитектура и продуманная территория вокруг, на
примере Европейского берега. Заельцовскому району не хватает
таких новых и продуманных ЖК.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

10
1

2
Регистрационный номер – 6.34,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.35,
инициатор - участник
общественных обсуждений

поддерживаю данное предложение. проект Авиатор нравится мне
своей концепцией "двор без машин", что кажется мне очень
прогрессивным для нашего города, эстетически красивым,
безопасным для детей. Тем более застройка будет вестись
кварталом ,что позволит создать красивое благоустройство (в том
числе и со стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также в
сквере рядом), об этом можно судить по другим реализованным
проектам застройщика. Подземный паркинг купят не все жители,
поэтому предусматривать огромную подземную парковку
бессмысленно. При этом превращать двор в парковку не привлекает
меня как жителя, это устаревший организации двора, который не
прельщает меня как жителя.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.36,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика,
тем более что
застройщик предусмотрел размещение всех необходимых парковок,
детских площадок и озеленения на соседней территории. Проекты
застройщика отличаются продуманным подходом к организации
дворового пространства жилых комплексов и прилегающих
территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.37,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. При возведении жилого
комплекса территория станет только лучше и безопаснее, как и на
других площадках застройщика. Тем более что застройщик
предусмотрел размещение всех необходимых парковок, детских
площадок и озеленения на соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

11
1

2
Регистрационный номер – 6.38,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.39,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.40,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.41,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, так как его дома сдаются с
аккуратной и ухоженной прилегающей территорией, зелеными
газонами и посадками, симпатичными детскими площадками,
автопарковками, освещенными проездами и тротуарами из новых
современных материалов.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.42,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.43,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

12
1

2
Регистрационный номер – 6.44,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.45,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю застройщика. Считаю, что стройка нового Квартала
не принесёт никакого ухудшения для района, а только, напротив,
создаст комфортную современную среду. Благоустройство всех
проектов застройщика всегда направлено на комфорт для жителей,
что видно на примере других построенных ими микрорайонов.
Я поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые
магазины,
спортивные
центры.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Регистрационный номер – 6.46,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.47,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю
поддержать
застройщика.
Проекты
данного
застройщика всегда отличаются особенным подходом к территории
общественного пространства, озеленению уделяют особое
внимание. Будет только лучше!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

13
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2
Регистрационный номер – 6.48,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
Увеличения максимального процента застройки в границах
заявителя от получения разрешения.
земельного участка с 40 % до 60 %; уменьшения предельного
Поддерживаю

инициативу

застройщика

по

отклонениям

минимального
количества
машино-мест
для
стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336
машино-мест в границах земельного участка; уменьшения
предельного минимального размера площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных
целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах
земельного участка.

Регистрационный номер – 6.49,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю полностью идею застройщика. Я уверен, что при
возведении домов территория станет намного лучше и комфортнее,
тем более я уже жил в домах этого застройщика и всё было очень
хорошо

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.50,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хотелось бы поддержать инициативу застройщика. В связи с тем,
что отклонения от параметров не будут существенно отражаться на
итоговом результате по благоустройству территории. Очень много
в проекте предусмотрено для людей: детские площадки, зоны
отдыха, паркинг. Все то, что нужно для комфортного проживания .
Огромные наземные стоянки не нужны, припарковать лучше и
удобно в подземном паркинге. И очень хорошо, что прилегающая
территория будет безопасна для детей !

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.51,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.52,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю застройщика. Проекты застройщика отличаются
продуманным подходом к организации дворового пространства
жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

14
1

2
Регистрационный номер – 6.53,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.54,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.55,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.56,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика, в проекте Авиатор
застройщик реализует двор без машин, что привлекает меня как
жителя, в проекте предусмотрено благоустройство , в том числе и
со стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также территория
сквера рядом. Подземный паркинг не готовы покупать все, поэтому
организовывать огромную парковку нецелесообразно, а делать
массу наземных парковок и превращать территорию двора в
паркинг не привлекает меня как жителя.
Поддерживаю
инициативу
застройщика.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
Застройщик зарекомендовал себя, Брусника строит не просто
заявителя от получения разрешения.
"квадратные метры", а организовывает пространство: безопасные
детские площадки
, современные спортивные зоны,
благоустройство и озеленение территории вокруг своих жилых
комплексов. Архитектура домов выдержана в едином стиле, но при
этом удачно вписывается в городской ландшафт. Считаю, что
данная застройка только улучшит уровень и качество жизни не
только самих жителей микрорайона, но и жителей вышеуказанной
локации.
Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.
Хочу поддержать инициативу застройщика, отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В комплексе предусмотрены и
парковки и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке, при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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1

2
Регистрационный номер – 6.57,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.58,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.
Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.60,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.61,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В комплексе предусмотрены и
парковки и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке, при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.59,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

16
1

2
Регистрационный номер – 6.62,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика, проект Авиатор это
комплексная застройка, застройщик реализует принцип двор без
машин, что привлекает меня как жителя, в проекте предусмотрено
благоустройство прилегающей территории, в том числе и со
стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также территория
сквера рядом. Подземный паркинг не готовы покупать все, поэтому
организовывать огромную парковку нецелесообразно, а делать
массу наземных парковок и превращать территорию двора в
паркинг не привлекает меня как жителя.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.63,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.64,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, с появлением новых домов
территория станет только лучше, важно что это комплексная
застройка, несколько домов, рядом так же квартал из новых уже
введенных домов,
предусмотрен подземный паркинг с
достаточным количеством мест.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.65,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

17
1

2
Регистрационный номер – 6.66,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика, проект Авиатор это
комплексная застройка, застройщик реализует принцип двор без
машин, что привлекает меня как жителя, в проекте предусмотрено
благоустройство прилегающей территории, в том числе и со
стороны ул. Аэропорт и Мочищенское шоссе, а также территория
сквера рядом. Подземный паркинг не готовы покупать все, поэтому
организовывать огромную парковку нецелесообразно, а делать
массу наземных парковок и превращать территорию двора в
паркинг не привлекает меня как жителя.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.67,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.68,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Полностью поддерживаю такую инициативу застройщика. Данная
депрессивная территория давно требует перестройку. Отличный
проект, хорошо впишется в окружающую среду, добавит
приличного облика Новосибирску.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.69,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям.
Преобразуемая территория станет лучше и разнообразнее.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.70,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю застройщика. Парковать машину можно и в
подземной парковке, при этом отличительная особенность
застройщика это удобные и безопасные для жителей зеленые дворы
без машин, в которых приятно гулять с детьми.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

18
1

2
Регистрационный номер – 6.71,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика. Считаю, что при
возведении нового жилого комплекса территория будет
благоустроена, станет чище, добавятся современные спортивные
площадки,
озеленение.
Всегда
приятнее
находится
в
благоустроенных, новых, ухоженных жилых районах, даже просто
проходя мимо.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.72,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.73,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.74,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика. У данного застройщика
хорошие проекты, которые украшают наш город. В проекте
предусмотрено размещение паркинга, детских и спортивных
площадок, озеленение территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.75,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю в данной ситуации застройщика. Хочу, чтобы этот
застройщик облагородил данный участок. Восхищает подход
данного застройщика к благоустройству , прилегающей к домам
территории. Нравится, что кроме бетона высаживается очень много
зелени, есть современные детские площадки, где дети могут
развиваться
в
различных
направлениях.
Слышал, что данный застройщик уже построил спортивный центре
на участке - Вот это подход! Побольше бы таких примеров. Считаю,
что если сейчас не дать это застройщику данный проект, для города
это будет большое упущение. Если застройщик зайдет на
территории, через пару лет мы уже не узнаем облик этой локации,
все очень преобразится

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

19
1

2
Регистрационный номер – 6.76,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Добрый день.
Поддерживаю инициативу застройщика! Это отраслеобразующей
застройщик, все его проекты это квартальная застройка с
инфраструктурой, с классным благоустройством, с настоящими
дворами без машин, с лучшими детскими площадками,
дорогостоящими зелеными насаждениями и т.д., уверена, что даже
в условиях ограниченности пространства Застройщик спроектирует
максимально функционально имеющуюся площадь.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.77,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления такого права застройщику!
совсем перестали думать о людях!
ни пройти, ни машину
поставить, ни погулять, ни парков и площадок!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.78,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории. Там были помойки и грязь сейчас будет
чистота и порядок.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.79,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически возражаю против предложенной инициативы,
недопустимо увеличивать плотность застройки, ущемляя при этом
элементы инфраструктуры. Учитывая общую площадь застройки и
количество квартир в ЖК "Авиатор", жителям элементарно будет
негде парковаться. Объекты социальной сферы в данном районе
переполнены и попросту не рассчитаны на такое количество людей.
Не хватает мест в детских садах и школах, строительство такого
крупного ЖК и так серьезно усугубит проблему. Поэтому считаю
недопустимым
предоставлять
застройщику
возможность
отклонения от параметров застройки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.80,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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новые магазины, спортивные центры.

Регистрационный номер – 6.81,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я местный житель я Против застройки потому что школа маленькая
не хватает мест в школе, на этом стадионе школьники катались на
лыжах зимой, а летом в футбол играли. Вечная вечерняя пробка по
улице Мочищенское шоссе. Оставьте детей спокойно получить
образование и аттестат))))

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.82,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю против предоставления застройщику разрешения от
предельных параметров строительства. И так не хватает мест в
школе, детских площадок, мест для отдыза населения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.83,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я решительно против предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.84,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Наша семья категорически против постройки этого Жилого
комплекса. Старший ребенок ходит в школу № 58, где и без того
нет места, школа старая, в весенние время дети занимаются на
улице, бегают в парке, а сейчас все хотят снести и построить
высотки, лучше бы увеличили зеленую зону, площадки для игр
детей и общественных пространств для отдыха населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы. Не
сомневаюсь что в их комплексе все будет для людей, но это для их
людей не для нас, а далее нам ждать когда наши дома пойдут под
снос и мы останемся без крыши над головой! В нашей квартире
выросло не одно поколение, отец летчик получил ее за хорошую
работу, а сейчас нам хотят просто ухудшить жизнь!!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.85,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.86,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Поддерживаю инициативу застройщика. Отклонение от параметров
застройки минимально. Территория по ул. Аэропорт и
Мочищенское шоссе требует реновации. Если говорить о том, кто
застраивать будет, то за, считаю, что нужно разрешить застройщику
отступления, потому что он (застройщик) благоустроит
территорию, что позволит повысить комфорт, удобство проживания
и
эстетическую
привлекательность
городской
среды.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Их проект Европейский берег тому подтверждение. То, что город не
может сделать годами, они благоустроили достаточно быстро и
достойно (территория набережной, школа по инновационному
проекту). Надеюсь, и территория городского аэропорта
преобразится. А уж уменьшение количества машино-мест в
границах земельного участка не так критично в условиях вечных
пробок и нашего города в целом.

Регистрационный номер – 6.87,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, считаю что при возведении
жилого комплекса территория станет только лучше и безопаснее,
тем более что застройщик предусмотрел размещение всех
необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.88,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я тоже хочу поддержать инициативу застройщика. Считаю, что в
результате строительства жилого комплекса территория станет
гораздо лучше и комфортнее, ведь Застройщик предусмотрел
размещение всех необходимых парковок, детских площадок и
озеленения на соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.89,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На данной территории существует недостаток количества мест в
Я против предоставления застройщику разрешения на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.
школе №58, площадок для игр детей и отдыха взрослых

Регистрационный номер – 6.90,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Жители категорически ПРОТИВ отклонений, и уплотнения. По
итогу получится "как всегда". Машины парковать негде, мест
отдохнуть, погулять с детьми тоже нет. Уж лучше культурный или
социально значимый объект на этом месте организовать было бы,
или стадион сохранить!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.91,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против всех предлагаемых отклонений застройщика. Увеличение
максимального процента застройки с 40 до 60% и уменьшение итак
минимального количества машино-мест еще на 86 штук не вяжется
со здравым смыслом. Практика и так показывает, что даже
расчетных машино-мест категорически не хватает, уменьшать ни в
коем случае нельзя. Про предложение уменьшения размера
площадок для игр детей и отдыха взрослого населения, занятий
спортом, вообще непонятно, потому что дети - это наше будущее,
спорт - это здоровье
и процветание населения, их нужно
увеличивать, а не уменьшать.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.92,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю против разрешения на отклонение от разрешённых норм!
Я как житель многоквартирного жилого дома соседнего земельного
участка, прилегающего к территории застройки «Авиатор» - вижу
какая сейчас обстоит проблема с детскими садами, старой
маленькой школой, постоянные пробки. Строят на месте бывшего
стадиона, а взамен ему не хотят ничего построить, а наоборот
уменьшить детские площадки, парковки, которых всегда не хватает
и озеленение, которого и без того нет! СОВЕРШЕННО НЕ
ДОПУСТИМАЯ СИТУАЦИЯ! Хватит строить ради площади,
давайте будем строить ради лучшего качества жизни людей!!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.93,
инициатор - участник

Предлагаю

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ

поддержать

застройщика.

Новосибирску необходимы такие проекты, в которых есть все для
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1

2
общественных обсуждений

3
комфортного проживания. В комплексе предусмотрели подземные
парковки, продуманные площадки для детей, благоустроенную
территорию.

4
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.94,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал Авиатор строит
компания Брусника, которая на данный момент построила уже не
один визуально красивый и современный жилой комплекс с
организованной
социальной
инфраструктурой
и
самыми
разнообразными решениями по благоустройству территории,
включая площадки для отдыха разновозрастного населения, и
безопасными условиями типа "двор без машин". Каждый проект
продуман и рассчитан одними из лучших архитекторов не только
российских, но и зарубежных бюро! Масштабные проекты строятся
поэтапно, а существующее законодательство не дает права
рассматривать проект полностью и параметры застройки
рассчитываются для каждого участка строительства. Компания
строит современные жилые комплексы, где в момент
проектирования рассчитываются показатели и решения для общей
территории застройки, чтобы предусмотреть разнообразные
комфортные и функциональные решения для каждого дома. Так
зачем этому противодействовать? Чтобы строились однообразные
некачественные коробки с однотипными миниатюрными детскими
площадками и неорганизованной территорией, которую используют
для парковки машин? На этом благоустройство у большинства
застройщиков заканчивается. Я за современные решения
организации дворового пространства!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.95,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я голосую "ЗА", уверен что территория с приходом компании
"Брусника" преобразится, подход компании мне известен, учитывая
то что отклонения будут учтены на смежных участках,
принадлежащих Бруснике, а УАСИ отслеживает все обременения,
общий баланс территории по параметрам застройки будут
соблюдены.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.96,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.97,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика, т.к. будет построен
современный жилой комплекс, с благоустроенными дворами и
паркингом. Строительство таких комплексов делает город красивее
и обеспечивает комфортное проживание для жителей нашего
города.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На указанной территории существует острый дефицит количества
Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств для отдыха населения. Парковочных мест и так не
хватает,
нельзя
усугублять
ситуацию!
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Регистрационный номер – 6.98,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, так как территория будет
благоустроенная ,также
будет безопасность и комфорт для
дальнейшего проживания.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.99,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Конечно против.
У нас просто нет возможности дать возможность застройщикам
увеличивать количество квартир, уменьшая при этом и без того
маленькое количество парковочных мест и жертвовать детским
пространством.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.100,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.101,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я - являюсь местным жителем, прилегающей территории. Против
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
строительства. Против увеличения плотности застройки. Против
уменьшения количества детских площадок. Против уменьшения
количества парковочных мест. Против уменьшения площади
озеленения. Сначала постройте школу, метро, детские сады
парковые зоны, а потом уже застраивайте. Школа забита уже и
трещит по швам - а они ещё хотят людей заселить, по-больше.
Деньги только важны, а на здоровье и настроение людей, плевать.
Сначала благоустройство территории - потом уже спрашивайте про
строительство очередного муравейника. На застройщика же
негативные отзывы полетят, когда школа лопнет. Вы пока строить
будете ещё до аварийной ситуации доведете, и не раз.
Не каждый согласится, чтобы привычный вид из окна - сквер и
детская площадка - сменился бетонной стеной новой высотки.
Строительство по соседству - это гарантированные муки как
минимум на пару лет: шум от работающей техники, грязь и толпы
рабочих
из
Средней
Азии.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Так что я категорически против о
инициативе застройщика

Регистрационный номер – 6.102,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Нельзя давать разрешение
предельных
параметров

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
острая необходимость в

застройщику на
разрешенного

отклонение от
строительства.

В микрорайоне Аэропорт существует
расширении школы 58, детям негде гулять, проблема с парковкой
автомобилей, особенно вечером. Предложенные отклонения еще
больше усугубят и без того критическую ситуацию и сделают
условия проживания невыносимыми для жителей микрорайона.
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Регистрационный номер – 6.103,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я против предоставления застройщику разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства. Потому
как на данной территории нет мест для детских площадок, парков,
мест отдыха. Кроме того нужны парковочные места. Постройка
новых домов ещё более усугубит данную ситуацию.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.104,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, считаю что при возведении
жилого комплекса прилегающая территория станет только лучше и
безопаснее.
Застройщик
предусмотрел
размещение
всех
необходимых парковок, детских площадок и озеленения. Брусника
реализует исключительно качественное и комфортное жилье для
блага народа нашей страны.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.105,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.106,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.107,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.108,
инициатор - участник
общественных обсуждений

НЕ поддерживаю. Считаю недопустимым и выступаю ПРОТИВ
предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства. Неужели
застройщик, когда покупал данный участок, не знал, не был в курсе
про наличие инженерных сетей? Или в очередной раз нас хотят

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

27
1

2

3

4

обвести вокруг пальца, уже даже особо не заморачиваясь с
сюжетом? Процент застройки с 40 % до 60 % - это колоссальные
изменения, которые нельзя проводить таким образом. Выглядит,
как шантаж. И куда, простите, должны ставить свои машины люди
после уменьшения количества машино-мест? Неудобства будут
созданы всем: и будущим жильцам квартала, и жителям
близлежащих домов, уже сейчас там не хватает места, а станет ещё
меньше. Почти на 2000 кв. м. уменьшение площадок для игр и
занятий спортом - это так социально ориентированный бизнес
выглядит сегодня? Зато, видимо, квартир побольше и денег тоже. А
потом ещё все отчитаются, сколько ж мы много кв. м. жилья сдаём!
И неважно, что жить там будет некомфортно! На людей в
очередной раз плевали!

Регистрационный номер – 6.109,
инициатор - участник
общественных обсуждений

О чем здесь вообще можно говорить? Позиция однозначно ПРОТИВ. Застройщик, который позволяет себе отбирать
образовательные земли, которые можно было бы пустить на
реконструкцию школы, запрашивает еще и отклонение? Ну уж нет.
Никаких увеличений, никаких отклонений. Постоянные пробки,
нехватка мест в школах и поликлиниках, а тут попытка
сформировать еще большую нагрузку на всю социальную
инфраструктуру, без малейшего намека на развитие. Против.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.110,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я точно ПРОТИВ. Как можно было подумать, что местные жители
захотят пойти на поводу у застройщика и допустить уменьшение
парковочных мест (которых и так не хватает, между прочим), а
кроме этого - ударить по площадкам и местам отдыха взрослого
населения, думая только о появлении новых квадратных метров.
Против!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

28
1

2
Регистрационный номер – 6.111,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Считаю, необходимо отказать данному Застройщику, так как
отклоняется от правил ПЗЗ г. Новосибирска, аж по 3 параметрам.
Уменьшение парковочных мест для такого большого жилого
комплекса вынудит жителей к парковкам вдоль проезжей части.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Увеличение плотности застройки поставит Мочищенское шоссе
еще более в длительные пробки.

Регистрационный номер – 6.112,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю
инициативу.
Застройщиком
будет
создан
современный комплекс с благоустроенными дворами и подземным
паркингом. К тому же все машины будут размещены в парковке, не
будет огромной наземной стоянки, что позволит сделать двор и
территорию более безопасной для детей.

Регистрационный номер – 6.113,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против предоставления застройщику разрешения на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Построенное жилье обострит такие проблемы , как острый дефицит
количества мест в школе №58, площадок для игр детей и
общественных пространств для отдыха

Регистрационный номер – 6.114,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В комплексе предусмотрены и
парковки и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке, при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

29
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2
Регистрационный номер – 6.115,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я против предоставления застройщику разрешения на отклонения
от предельных параметров разрешенного строительства, силу того,
что на данной территории и так недостаточно развита
инфраструктура, а именно: недостаточно парковачных мест,
площадок для детей и отдыха для взрослых. Увеличивая площадь
застройки появятся дополнительные трудности в возможности
устроить детей в школу и детский сад.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.116,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я, как местный житель, ПРОТИВ предложения застройщика
увеличить плотность застройки!
У нас в этом районе уже есть проблема с автомобильным трафиком,
а с добавлением жителей ситуация ухудшится.
Школа и дет.сады не способны принять большее количество детей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.117,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Конечно против, отступление от норм, ведет к увеличению
плотности населения в данном месте, а как следствие нехватка
парковочных мест и зон отдыха.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.118,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против, родная 58 школа очень маленькая, мест уже не хватает.
Застройщик обещал благоустроить территорию и вписать в проект
школу, по факту просто оттяпали стадион (ШКОЛЬНЫЙ, МЕЖДУ
ПРОЧИМ), и теперь застройщик хочет ещё и плотность застройки
увеличить, это будет просто коллапс. БЕСПРЕДЕЛ

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

30
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2
Регистрационный номер – 6.119,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я, как житель микрорайона Аэропорт, против уплотнения
застройки,
поскольку:
1. Школа 58 очень маленькая, там уже сейчас классы переполнены,
мест нет. Застройщик обещал вписать ее в ансамбль ЖК,
благоустроить, по факту оттяпали школьный стадион и хотят
только еще больше денег срубить, чем предоставить комфортную
жизнь
жителям
своего
ЖК
и
мкрн
Аэропорт.
2. выехать в пятницу вечером в город через Мочищенское шоссе
УЖЕ НЕРЕАЛЬНО, а ситуация только усугубится с уплотнением
застройки.
3. Поликлиника не выдерживает нагрузок, нужен будет еще один
терапевт на участок, с таким количеством жителей нового ЖК, а их
итак
не
хватает.
Я РЕШИТЕЛЬНО ПРОТИВ. Поскольку это показывает, что
Застойщику плевать на жителей своего ЖК и остального
микрорайона. Раньше доверяла этой компании, теперь отношение
поменялось.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.120,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю Застройщика. Застройщик зарекомендовал себя как
надежный участник рынка недвижимости, исполняющий в срок все
свои обязательства. Не увиливает от благоустройства территории.
Все их проекты служат прямым доказательством данному факту.
Считаю возможным представить застройщику разрешение на
отклонение.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.121,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю, что стоит предоставить застройщику разрешение на
рассматриваемые отклонения. Квартал по ул. Аэропорт требует
реновации и реализации проекта комплексного благоустройства.
При появлении нового жилого квартала окружающая территория
благоустраивается, как и прилегающая улично-дорожная сеть,
появятся новые зеленые зоны и пешеходные маршруты. По опыту
реализации других проектов застройщика можно прогнозировать,
что данный жилой квартал по ул. Аэропорт станет новой точкой
притяжения для жителей микрорайона.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

31
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Регистрационный номер – 6.122,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.123,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю застройщика. Территория станет просторнее и
безопаснее. Тем более, есть нижний паркинг. Будет больше места
для людей- это прекрасно. Зеленая зона, площадки, парковка тоже
просторная. Минусов не вижу. Тем более, не все могут позволить
себе купить подземную парковку, так что нет необходимости делать
её очень большой.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.124,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Катигорически против. Школа № 58 перегружена, парковок не
хватает, с ребенком негде погулять.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.125,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
На указанной территории существует острый дефицит количества
мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств для отдыха населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.126,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против! В микрорайоне негде парковать автомобили.
Предложенные отклонения позволят застройщику уменьшить
количество парковочных мест, в результате чего все будут
парковаться в соседних дворах, где и так не хватает парковок.
Кроме того, увеличение количества квартир приведет к росту
плотности населения, а в микрорайоне не хватает ни мест в школе,
ни пространств для отдыха.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

32
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2
Регистрационный номер – 6.127,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Застройщик не должен получить разрешение на отклонение
предельных параметров разрешенного строительства!!! Нужно
развивать инфраструктуру! Нужна новая школа, т. К. Школа 58
переполнена. Куда смотрит мэрия!! В районе детям гулять негде,
ещё и учиться негде будет.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.128,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я как местный житель ПРОТИВ

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.129,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Как житель данного района, я категорически ПРОТИВ. Территория
маленькая для такого количества домов , машин, людей

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.130,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Необходимо принять во внимание, что микрорайон испытывает
необходимость в расширении школы 58, детям необходимы
игровые площадки, а увеличение количества машин во дворах
ухудшит условия проживания в микрорайоне.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.131,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Нельзя давать разрешение застройщику на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. Необходимо
расширение школы 58, и наличие детских площадок, а так же
острая нужда в количестве паковочных мест.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.132,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, считаю что при возведении
жилого комплекса территория станет только лучше и безопаснее,
тем более что застройщик предусмотрел размещение всех
необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

33
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2
Регистрационный номер – 6.133,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика. При реализации проекта
будет создан красивый современный жилой комплекс со всей
инфраструктурой и паркингами.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.134,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.135,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Здравствуйте! Как местный житель, я -ПРОТИВ!!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.136,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами и подземным
паркингом. Все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.137,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против разрешения отклонений. Нужно строить в соответствии с
проектом. Опять будет много квартир и мало парковок, что можно
наблюдать от этого застройщика на Немировича, где из-за
недостатка парковок, машины бросают на дорогу. Школы и
дет.сады переполнены, а они хотят построить больше квартир.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.138,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ни в коем случае! Если уж мэрия дала разрешение на
строительство, то нужно работать ни опуская руки и отходить от
установленных правил

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.139,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Считаю необходимым отказать застройщику в отклонении от
предельных параметров разрешенного строительства. Жители
устали от точечной застройки города, которая увеличивает нагрузку
на социальные объекты, усугубляя и без того не радужную
ситуацию. Комплексная застройка должна подразумевать развитие
социальной инфраструктуры - строительство детских садов, школ и
мест для отдыха населения. Представленным проектом
предлагается уменьшить количество мест для парковки, уменьшить
размер площадок для игр детей, отдыха взрослого населения,
занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения - как раз
всего того, в чем нуждается данная территория, при этом
планируется увеличить площадь застройки, что увеличит здесь
плотность населения. Как можно принимать такие решения?

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.140,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я выступаю категорически против отклонений, о которых просит
застройщик! Считаю недопустимым увеличивать площадь жилья,
при этом уменьшая количество парковок и детских площадок!
Жители этого не допустят!!! Все будут у нас во дворах
парковаться!!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.141,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против такой застройки! Машины предлагаете где
парковать? Дети в три смены учатся, на стадион объели!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.142,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать
инициативу застройщика. При реализации
жилого комплекса будет создан красивый, современный комплекс, с
благоустроенными дворами, парковками. Площадки отдыха для
детей и взрослых, а так же спортивный комплекс для занятий
спортом.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.143,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хочу поддержать инициативу застройщика, отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В комплексе предусмотрены и
парковки и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке, при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.144,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.145,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддержу застройщика. На проблему нужно смотреть комплексно.
Первая очередь строительства на показатель. Зато отличным
показателем являются уже реализованные застройщиком проекты.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.146,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.147,
инициатор - участник
общественных обсуждений

В соцсетях эта тема широко обсуждается. Всегда нужно быть на
стороне тех кто развивает город. Полностью согласна с проектом .
От перемены сумм слагаемых сумма не меняется . Я за
предложенные изменения . Это замечательный проект. Его
однозначно нужно поддержать

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.148,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.149,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я выступаю против разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства. Нормы строительства на
то и выработаны, чтобы учитывать в том числе интересы уже
проживающих жителей в этом микрорайоне. Разрешение на
отклонение приведет к ухудшению ситуации с парковочными
местами, количеством мест в школах и детских садах

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Может что то полезное построить? Что то ДЛЯ людей, а не НА
Скоро дышать нечем будет, сколько можно без того душный город
гробить?!
людей!)
Дети в три смены учатся, они продолжают муравейник устраивать.

Регистрационный номер – 6.150,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, так как территория станет
безопаснее и красивой, будет благоустроенная территория, красивое
озеленение во благо жителям города, безопасность и компфорт

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.151,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.152,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Весь квартал по ул.
Аэропорт уже давно требует реновации а данный застройщик
сумеет это сделать и реализовать в лучшем виде.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.153,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Если уж мэрия выдала разрешение на
строительство и сейчас с этим ничего не сделать, то нужно хотя бы
не допустить отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства, иначе это позволит застройщику уменьшить
количество парковочных мест, в результате чего все будут
парковаться в соседних дворах, где и так не хватает парковок.Также
предлагается увеличить процент застройки, что позволит построить
больше квартир – это увеличит плотность населения, а сейчас и так
невозможно попасть детям в школу №58, так как она переполнена.
Перспектива учиться в три смены - ни в коем случае!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.154,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Как местный житель этого района, голосую ПРОТИВ! Увеличение
максимального процента застройки в границах земельного участка с
40 % до 60 %; уменьшения предельного минимального количества
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с
422 машино-мест до 336 машино-мест в границах земельного
участка; уменьшения предельного минимального размера площадок
для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой,
хозяйственных целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в
границах земельного участка). Застройщик хочет построить
муровейник
с отсутствием свободных парковочных мест и
маленькой площадкой для детей и взрослых. Однозначно ПРОТИВ!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.155,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против отклонения от предельных параметров
разрешенного
строительства.
Считаю все комментарии, поддерживающие запрашиваемые
изменения не совсем честными! Не могут жители высказывать
поддержку. Особенно участники долевого строительства "Квартала
Авиатор", они покупали квартиры в жилом комплексе
соответствующем разрешению . Реальных жителей близлежащих
домов никто не опрашивал и мы не знаем что рассматривается этот
вопрос (сам узнал совершенно случайно). Скорее всего
положительные комментарии оставляют собственники гаражей,
которые заинтересованы в увеличении плотности застройки, что в
скором времени приведет к росту стоимости их "имущества". Я не

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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3

4

против застройки, но только в соответсвии с ранее выданным
разрешением на строительство. Если строить согласно разрешению
на строительство, то все равно будет красивый жилой комплекс с
хорошей придомовой территорией, откроются магазины и кафе.

Регистрационный номер – 6.156,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против увеличения плотности застройки на улице Аэропорт.
Очень прошу комиссию, принимающую решение, обратить
внимание
на
комментарии
от
14
апреля:
-их
несколько
десятков
штук,
"пачкой";
- все эти мнения одинаковые, как "под копирку";
- разница между ними - минуты и все они сделаны в рабочее время;
- эти комментарии оставлены НЕ жителями улицы Аэропорт (где
расположен обсуждаемый участок) и к ней прилегающими.Я
предполагаю, что однотипные комментарии от 14.04.21 оставили
люди, имеющие отношение к застройщику и прошу не принимать
их во внимание. Я 27 лет прожила в этом месте. Здесь сейчас моя
мама и десятки таких же пожилых людей, которые знают об этих
слушаниях, страдают, но сами ничего не могут сделать - ибо не
умеют откомментиться на сайте. Пожалуйста, подумайте о них, это
наши родители.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.157,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против. Застройщик опять стремится обогатиться за
счёт парковок. Наземных парковок почти не предусмотрено, ещё и
плотность застройки увеличивается. Людям негде будет
припарковаться, и в итоге все будет заставлено машинами, а
подземные парковки будут пустыми.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.158,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против, при переполненных школах и детских садах,
увеличение площади застройки приведёт к катастрофическим
последствиям, застройщики как всегда думают только о прибыли

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.159,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Нельзя давать застройщику разрешение на отклонение от
предельные параметров. Этой очередной застройщик которой
думает только о своей выгоде, его не волнует что у нас уже сечас в
школу попасть невозможно, скоро в три смены дети учится будут.
Категорически против.

Регистрационный номер – 6.160,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против чтобы застройщику дали разрешение на отклонение от
предельные параметров разрешенного строительства. Это
очередной недобросовестный застройщик который думает только о
квадратных метрах, его не волнуют проблемы людей которые здесь
живут, в школу уже не попасть, а три смены скоро учится придётся
детям.

Регистрационный номер – 6.161,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я считаю нецелесообразным
разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
острую

Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, особенно
вечером.

Ситуация и так критичная, а это ещё более усугубит проживание
жителей на данной территории.

Регистрационный номер – 6.162,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Конечно проще всего сократить зеленые зоны и детские площадки!
Давайте понастроим жилья и будем в каменных джунглях жить! Я
против,а машину куда парковать? Куда ещё больше строить?

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.163,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Строго против разрешения на отклонение от параметров
строительства. Стоит подумать о том, как это повлияет на жителей
мкрн. Аэропорт. Школа переполнена, парковок вообще не
останется, жильцы нового ЖК будут ставить машины во дворах.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.164,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я против предоставления застройщику разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешённого строительства. На этой
территории уже сейчас существует проблема нехватки мест в школе
58, строительство новых школ не предполагается, нет игровых
площадок для детей, да и просто погулять негде. Все свободные
места заняты припаркованными автомобилями. Если предложенные
отклонения будут приняты, то жить в микрорайоне будет
невыносимо.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.165,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.166,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю застройщика. Если рассматривать весь комплекс
Авиатор, то отклонений по машино-местам и площади
благоустройства нет

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.167,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.168,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Квартал по ул. Аэропорт
требует реновации и благоустройства, при появлении нового
жилого квартала территория приобретет благоустроенный вид,
будет приведена в порядок подъездная дорога, организованы
тротуары и зеленая зона, в микрорайоне по ул. Аэропорт появятся
новые магазины, спортивные центры.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

41
1

2
Регистрационный номер – 6.169,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хочу поддержать инициативу застройщика, отклонения от
параметров
застройки
существенно
не
отразятся
на
благоустроенности территории. В комплексе предусмотрены и
парковки и площадки для детей и взрослых, а также построен
спортивный комплекс для занятий по мини-футболу. Все-таки
строятся в первую очередь комплексы для проживания, а не
огромные наземные стоянки. Припарковать машину можно в
подземной парковке, при этом двор и прилегающая территория
будут безопасны для детей.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.170,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика, считаю что при
возведении жилого комплекса территория станет только лучше и
безопаснее, тем более что застройщик предусмотрел размещение
всех необходимых парковок, детских площадок и озеленения на
соседней территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.171,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Мне визуально нравятся проекты Брусники, но в данном случае я
голосую против. Во первых есть расхождение в описании и
информации к проекту решения по машиноместам: по одному
получается -86, по другому уже аж -103 машиноместа. Какая
информация верная? И в любом случае, где эти невошедшие
машины окажутся в итоге, в соседних дворах? Уменьшение
площадок ведет к потере одной детской площадки примерно 30 х 57
метров, учитывая сколько собираются разместить жилья - это
весомая потеря. По плотности застройки тоже есть несогласие,
очень плотное расположение домов. И в целом появление
многоэтажек в районе со сложившейся низкоэтажной застройкой и
всего одним направлением для выезда не одобряю, это только
усилит проблему автомобильных пробок.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.172,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против. И так негде припарковаться. В случае
предоставления разрешения, машины будут припаркованы вдоль
Мочищенского шоссе, что затруднит передвижение.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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2
Регистрационный номер – 6.173,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я как житель дома по адресу Аэропорт 20- выступаю против
внесения изменений. Формально наши земельные участки не
граничат между собой. Но это лукавство- нас разделяет подобие
сквера в три дерева. Про общественное обсуждение данного
проекта узнала случайно, остальные жители нашего дома тоже
были не в курсе происходящего. Особо радуют комментарии от
застройщика, сотрудники которого голосуют ЗА. Если застройщик
желает сверхприбылей, то пусть выкупает наши дома, расселяет нас
и уродует территорию дальше

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.174,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка с 40 % до 60 %; я против уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336
машино-мест в границах земельного участка; я против уменьшения
предельного минимального размера площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных
целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах
земельного участка).

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.175,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Обоснование
возможности
отклонения
от
действующих
градостроительных регламентов проработано недостаточно.
Аргументация не позволяет сделать вывод о целесообразности
отступлений от установленных для данной градостроительной зоны
нормативов.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.176,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против того что бы Авиатор менял параметры на стройкуа, (а
именно, увеличения максимального процента застройки в границах
земельного участка с 40 % до 60 %; уменьшения предельного
минимального
количества
машино-мест
для
стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336
машино-мест в границах земельного участка; уменьшения
предельного минимального размера площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных
целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах
земельного участка).

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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1

2

3

4

Регистрационный номер – 6.177,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Мы против

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.178,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против инициативы застройщика. На рассмотрение выставлены
взаимоисключающие друг друга пункты, а именно, увеличение
процента застройки, должно увеличивать количество машино-мест
и увеличивать размер площадок для игр детей, отдыха взрослых и
занятий физкультурой, но никак не наоборот. Хотелось бы, чтобы
жилье было для людей, а не только для прибыли. В городе полно
старого фонда, где ни парковок, ни придомовой территории
достаточной нет, зачем строить еще подобное непонятно, когда
можно смотреть в светлое будущее и воплощать комфорт в
реальность.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.179,
инициатор - участник
общественных обсуждений

А парковка? Где оставлять машину, на всех не хватит. Соседи будут
ссориться друг с другом!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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1

2
Регистрационный номер – 6.180,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На указанной территории существует острый дефицит количества
Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств
для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы

Регистрационный номер – 6.181,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против!И ещё раз против! Против предоставления застройщику
разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства!На указанной территории острый дефицит
количества мест в школе №58, площадок для детей и общественных
пространств для отдыха населения!Построенное жильё еще больше
обострит данные проблемы!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.182,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против, хотелось бы больше парковок , а не колесить полчаса в
поисках места, а потом бросать машину за забором, где она будет
без наблюдения и охраны.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.183,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю
инициативу
застройщика
по
заявленным
отклонениям. Проект предусматривает возведение современного
жилого комплекса с благоустроенным двором для разных категорий
населения и подземным паркингом. Отклонения не окажут
существенного влияния на качество проживания, большинство
автомобилей будут размещены на подземной автостоянке.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.184,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика. Проекты застройщика
отличаются продуманным подходом к организации дворового
пространства жилых комплексов и прилегающих территорий.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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1

2
Регистрационный номер – 6.185,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям. При
реализации всего жилого комплекса будет создан красивый
современный комплекс с благоустроенными дворами, подземным
паркингом, все машины будут размещены в парковке и не будут
создавать ощущение огромной парковки.

Регистрационный номер – 6.186,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против!!! Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.Микрорайон
Аэропорт
испытывает
острую
необходимость в расширении школы №58 ,детям негде гулять, а
припарковать автомобиль это огромная проблема!Предложенные
отклонения еще больше усугубят эту критичную ситуацию!Условия
проживания для тех , кто проживает на микрорайоне в данный
момент станут просто невыносимыми!!!

Регистрационный номер – 6.187,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На указанной территории существует острый дефицит количества
мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств
для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Регистрационный номер – 6.188,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я поддерживаю инициативу застройщика! Не вижу критичных
отклонений по параметров застройки. Уменьшение кол-ва наземных
парковочных мест будет компенсировано наличием подземной
парковки. Таким образом будет реализована концепция двор без
машин, которая привносит уют в жилой комплекс и безопасность
для проживающих.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.189,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Позиция однозначна - против.
У нас просто нет возможности дать застройщикам увеличивать
количество квартир, уменьшая при этом количество парковочных
мест и жертвовать детским пространством.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.190,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Если уж мэрия выдала разрешение на
строительство и сейчас с этим ничего не сделать, то нужно хотя бы
не допустить отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства, иначе это позволит застройщику уменьшить
количество парковочных мест, в результате чего все будут
парковаться в соседних дворах, где и так не хватает парковок.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Также предлагается увеличить процент застройки, что позволит
построить больше квартир – это увеличит плотность населения, а
сейчас и так невозможно попасть детям в школу №58, так как она
переполнена. Перспектива учиться в три смены - ни в коем случае!

Регистрационный номер – 6.191,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против увеличения плотности застройки, ввиду
отсутствия объектов социальной сферы: большой школы,
поликлиники и прочее..

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.192,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры!На указанной территории существует
острый дефицит количества мест в школе №58, площадок для игр
детей и общественных пространств для отдыха населения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы!

Регистрационный номер – 6.193,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Отклонения от предельно допустимых параметров - категорически
не поддерживаю! В данном случае, это те правила, которые
нарушать с целью зарабатывания денег - недопустимо. Застройщик
заработает и уйдет, а людям как-то жить придется в этих условиях:
парковаться в три ряда по высоте, в школу детей отводить в 5 смен
и прочие "удобства".

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.194,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.195,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Однозначно против. Есть нормы, значит так и должно быть. Я
думаю, что с нашим ростом количества машин, даже по нормам
мест парковочных не хватает. А тут на столько уменьшено
относительно нормативных требований !!! Вопрос более чем
актуальный

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На указанной территории и так есть существующие проблемы,
Категорически против застройки! Сколько можно строить и не
думать
о
строительстве
объектов
инфраструктуры.

такие как недостаток количества мест в школе 58, отсутствие
площадок для игр детей(футбольное поле было и того лишили,
решив возвести там отдел продаж), проблемы с парковкой.
Построенное жилье ещё больше обострит данные проблемы. !

Регистрационный номер – 6.196,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
На месте строительства и без того мало детских площадок и мест
заявителя от получения разрешения.
для отдыха, про места в 58 школе отдельный разговор, школа
Категорически

против!

переполнена! Или детям учится в 3 смены, это же так удобно!
Прежде чем строить новые жилые дома нужно построить и объекты
инфраструктуры! Я против чтобы застройщику разрешили
отклонится от параметров строительства. Данная ситуация
выглядит по отношению к людям абсолютно безразлично,
застройщик готов пожертвовать комфортом своих жителей и просто
подзаработать.

Регистрационный номер – 6.197,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Возражаю против предоставления указанных отклонений
застройщику, такое решение усугубит проблемы с парковками и
общественными пространствами

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

48
1

2
Регистрационный номер – 6.198,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На территории уже существует острый дефицит количества мест в
Против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.

школе №58, а также площадок для игр детей и отдыха населения. А
уменьшение количества парковочных мест, приведет к тому, что
жители новостроек будут парковаться в соседних дворах , где и так
не
хватает
парковок.
Построенное жилье с отклонением от предельных параметров
разрешения на строительство еще больше обострит данные
проблемы.

Регистрационный номер – 6.199,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против предоставления Застройщику разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства. Предложенными отклонениями предлагается
увеличить процент застройки, что сделает проживание жителей
микрорайона невыносимым. Меня не устраивает перспектива жить
в "муравейнике".

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.200,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. Наличие
объектов инфраструктуры оставляет желать лучшего, жилье
строим, а инфраструктура? Допустить отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, это уменьшение площади
детских площадок (при том, что численность и плотность населения
значительно увеличится), уменьшения количества парковочных
мест (бич города и так в целом). Школа №58 и так переполнена, а
ситуация с детскими садами аховая, как и дорожная (зло).
Необходимо соблюсти все минимальные требования по проценту
застройки, без изменений.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

49
1

2
Регистрационный номер – 6.201,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Категорически против предоставления возможности застройщику
отклоняться
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства!!!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Необходимо в первую очередь развивать инфраструктуру. В школе
58 не хватает мест, совершенно нет мест для прогулок с детьми и
отдыха. Также усугубиться проблема парковки автомобилей.
Предложенные отклонения только усугубят ситуацию!!!

Регистрационный номер – 6.202,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления возможности застройщику
отклоняться
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства!!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Необходимо в первую очередь развивать инфраструктуру. В школе
58 не хватает мест, совершенно нет мест для прогулок с детьми и
отдыха. Также усугубиться проблема парковки автомобилей.
Предложенные отклонения сделают проживание в районе крайне
некомфортным!!!

Регистрационный номер – 6.203,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику права
отклонения! В первую очередь всегда нужно думать о комфортных
и человеческих условиях жизни уже существующих и будущих
жителей. Такие отклонения приведут к конфликтам за парковочные
места, неудобству в процессе обучения из-за нехватки мест в
школе! ПРОТИВ!!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

50
1

2
Регистрационный номер – 6.204,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Нельзя давать разрешение застройщику на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. Лучше бы
оставили и привели в нормальное состояние стадион. В школе
учиться в 3 смены будем, припарковать автомобиль вечером негде.
Конечно, у них двор без машин, только все эти машины будут в
соседних дворах! К школе с детьми не пройти, не проехать будет!
Предложенные отклонения только ухудшат условия проживание в
микрорайоне. Пусть сначала застройщик построит школу, садик,
сделает дороги, а потом уже начинает дома строить, хорошо
продавать уже имеющуюся инфраструктуру, только она не
резиновая!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.205,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против постройки новых домов на данной
территории. Прежде чем строит новые микрорайоны необходимо
продумать инфраструктуру. А это новые детские сады, школы,
поликлиники, места отдыха для жителей и места для парковки
автомобилей. В данный момент уже остро стоит вопрос с местами в
школу № 58. Детских площадок для детей тоже не хватает. Сейчас в
России идет развитие детского спорта и досуга детей, на это делает
упор наше правительство. Поэтому каждый застройщик прежде
,чем строить новые многоквартирные дома, должен не сокращать
территорию на обустройство, а думать как эргономично вписать в
новую застройку и дома и детские площадки и парковочные места.
Поэтому ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.206,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против инициативы представленной застройщиком,
хватит уже отклонятся от норм, уменьшить детские площадки и
количество машино-мест, чтобы построить больше домов, для
получения большей прибыли. А куда потом парковать все
автомобили жильцов? Где детям гулять? Хватит думать только о
прибыли и стоить бесконечные человейники!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

51
1

2
Регистрационный номер – 6.207,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хватит строить муравейники без продуманных решений по
устройству
и
обслуживанию
территории!
Осуществлять
строительство объектов необходимо в строгом соответствии с
выданным мэрией разрешением на строительство без отклонений от
предельных параметров разрешенного строительства, в противном
случае застройщик уменьшит количество парковочных мест, что
приведет к транспортному коллапсу на всей прилегающей
территории,
в
том
числе
соседних
жилых
домов.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Разрешив застройщику увеличить процент застройки, увеличится
плотность населения, соответственно будет невозможно записать
ребенка
в
и
так
переполненную
школу
№58.
Микрорайон Аэропорт уже нуждается в расширении школы №58,
детям негде гулять, а парковать автомобиль очень проблематично.
Предложенные отклонения усугубят и без того критичную
ситуацию и сделают условия проживания в микрорайоне
невыносимыми!

Регистрационный номер – 6.208,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
острую

Регистрационный номер – 6.209,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Директивно против данного проекта! Положение с наземными
парковками,
возле
домов
"Квартал
Авиатор"
просто
катастрофическое, а данный проект еще больше усугубит проблему
и неблагоприятно скажется на благоустройстве дворов!!!

Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят и без того критичную ситуацию и сделают условия
проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
невыносимыми!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

52
1

2
Регистрационный номер – 6.210,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.На указанной территории существует острый
дефицит количества мест в школе №58, площадок для игр детей и
общественных пространств для отдыха населения.Построенное
жилье еще больше обострит данные проблемы.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.211,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против отклонения от
застройщика на Микрорайоне Аэропорт!!!!

строительства

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.212,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против инициативы застройщика! Сколько уже
можно обманывать жителей! Нужно не допускать отклонений от
предельных параметров разрешенного строительства. У нас и так
парковаться негде, а если еще и уменьшить количество
парковочных мест - все будут парковаться у нас во дворах!!!
ПРОТИВ!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.213,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю, что нельзя давать разрешение застройщику на отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.

Регистрационный номер – 6.214,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления права застройщику!

норм

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
острую

Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает
необходимость в строительстве дополнительной школе и детского
сада, детям негде гулять, а припарковать автомобиль, особенно в
вечернее время, всегда большая проблема. Предложенные
отклонения еще больше усугубят нынешнюю ситуацию и сделают
условия проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
ещё более тяжелыми!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

53
1

2
Регистрационный номер – 6.215,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Однозначно против

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.216,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Однозначно против. Увеличение процента застройки приведет к
увеличению числа жильцов в микрорайоне, что повлечет за собой
ряд известных проблем: от перегруженности дошкольных и
школьных образовательных учреждений, до проблем с
припаркованными и просто брошенными, где придется,
автомобилями, создающими опасность для движущихся пешеходов
(в первую очередь детей). Я уже молчу про пробки, которые
появляются как следствие перенаселения микрорайона. Я уверен,
что увеличение процента застройки - это не вынужденная
необходимость, а лишь желание застройщика дополнительно
заработать.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.217,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против всех пунктов, которые хочет внести
застройщик! На данной территории и без того огромное количество
проблем, такие как: недостаточное количество детских и
спортивных площадок, парковых зон, скверов. Введение новых
объектов усугубит все эти проблемы ещё в несколько раз! Лучше
бы подумали о расширении школы 58, о детях, которые вынуждены
играть в «грязи». О жителях микрорайона Аэропорт, дети которых
вынуждены учиться в 2 смены! Строить нужно с умом, заботясь не
только о своём кармане, но и об окружающих, тех людей, которых
напрямую
касаются
ваши
«произведения
современной
архитектуры».

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.218,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я аболютно против данного разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.Микрорайон
Аэропорт уже сейчас испытывает крайнюю необходимость в
расширении школы 58, детей лишили площадки,а припарковать
автомобиль,
особенно
вечером.
Данное разрешение ещё более усугубит проживание жителей на
данной территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

54
1

2
Регистрационный номер – 6.219,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Проживающие на данном участке против предоставления
застройщику разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства.
На
территории
отсутствует
инфраструктура , нет мест в школе №58, площадок для игр детей и
общественных пространств для отдыха населения.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.220,
инициатор - участник
общественных обсуждений

против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.На указанной
территории отсутствует необходимое количество мест в школе
№58, площадок для игр детей и общественных пространств для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.221,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Нельзя ни в коем случае давать разрешение застройщику на
отклонение от параметров разрешенного строительства! Нужно
развивать инфраструктуру, расширять школы, нужно чтобы была
возможность детям гулять. Отклонения еще больше ухудшат
критичную
ситуацию
и
сделают
условия
проживания
невозможными

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.222,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.На указанной территории существует острый
дефицит количества мест в школе №58, площадок для игр детей и
общественных пространств для отдыха населения.Построенное
жилье еще больше обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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2
Регистрационный номер – 6.223,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.224,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хотелось
бы,
чтобы
улучшение
объектов
социальной
инфраструктуры было на первом месте в развитии города, нежели
строительство новых жилых домов! Школа № 58 переполнена,
детям не хватает мест, а вместе с новыми жителями возникнет
перспектива обучения в три смены! Реконструкция учебного
заведения должна стоять в приоритете! Дефицит благоустроенных
парков и общественных пространств, детских и спортивных
площадок, где могли бы комфортно проводить время жители,
только подтверждает моё категорическое мнение о том, что нельзя
давать разрешение застройщику на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства!
Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает острую
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят и без того критичную ситуацию и сделают условия
проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
невыносимыми!

Регистрационный номер – 6.225,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против предоставления застройщику разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства.На
указанной территории существует острый дефицит количества мест
в школе №58, площадок для игр детей и общественных пространств
для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.226,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я против! Категорически! Почему застройщики не думают о
инфраструктуре, когда планируют строительство?! Микрорайон
Аэропорт уже сейчас испытывает острую необходимость в
расширении школы 58, детям негде гулять, а припарковать
автомобиль, особенно в вечернее время, всегда большая проблема.
Предложенные отклонения еще больше усугубят ситуацию и
сделают условия проживания для жителей микрорайона
невыносимыми!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.227,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против! Сегодня социально-культурная инфраструктура просто не
поспевает за темпами строительства. Застройщик сдает квартиры,
не заботясь о необходимом количестве тех же медицинских и
образовательных учреждений! Проектная мощность школы 58 не
предусматривает даже нынешнего количества учеников, а что будет
когда из-за алчности застройщика сюжа переедет огромное
количество новых семей с детьми? Я против необдуманной
застройки! В первую очередь нужно создать необходимую
инфраструктуру (парковочные места, поликлинику, новую школу)!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.228,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Администрация города должна думать прежде всего о комфорте
проживания граждан и не допускать отклонений от предельных
параметров разрешенного строительства

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.229,
инициатор - участник
общественных обсуждений

А где машины потом ставить? Большее количество застроек
ситуацию только усугубит. Лучше бы для жителей что-то
построили.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.230,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Хочется, чтобы уже думали о народе, а не о своей выгоды. Я за то,
чтобы строили новое жильё и появлялся новый фонд на замену
старого. НО! Где же инфраструктура, кто будет думать о ней? Если
уж мэрия выдала разрешение на строительство и сейчас с этим
ничего не сделать, то нужно хотя бы не допустить отклонений от
предельных параметров разрешенного строительства, иначе это
позволит застройщику уменьшить количество парковочных мест, в
результате чего все будут парковаться в соседних дворах, где и так
не
хватает
парковок.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Уже сейчас невозможно попасть детям в школу №58, так как она
переполнена, а если будет плотная застройка, то и вообще не
попасть. Впереди ждут проблемы детей подростков переполненные классы, нехватка педагогов и т.д.

Регистрационный номер – 6.231,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против предоставления застройщику разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства. Лучше постройте школу, детские площадки, парк,
которых так не хватает. Ведь построенное жильё ещё больше
обострит проблемы

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.232,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я – за! Больше машин будет в подземном паркинге или на смежной
территории, а не напротив окон, у подъездов и на тротуарах.
Придомовая территория будет более безопасной и удобной для
жильцов.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.233,
инициатор - участник
общественных обсуждений

У нас ни парковок ни мест в школе нет,о чем здесь вообще речь?
Понятное дело что застройщику никакого дела до проблем жителей
нашего района,но в наших силах не дать ему усугубить
сложившуюся ситуацию! Я ПРОТИВ внесения изменений и
принятия отклонений от предельных параметров!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.234,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Нельзя этого допустить! Застройщику сейчас если дать на это
разрешение, то в будущем что нас ждет? Парковки в соседних
дворах? Поставят еще один дом! Брусника умеет, что только тянуть
с обещаниями. Нет, я против этого!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.235,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против! Нам нужны парки и игровые площадки. Для чего тогда
нормы устанавливать?

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.236,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против инициативы застройщика. В таком большом
комплексе нельзя уменьшать количество парковок и озелененных
территорий. Учитывая большое количество квартир, это приведет к
тому, что машины будут парковать на Мочищенском шоссе, а это
очень затруднит движение автотранспорта. На Мочищенском шоссе
всегда пробки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.237,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Как местный житель - я против, уменьшения детских, спортивных
площадок, озеленения и уменьшения парковочных мест.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.238,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против того, чтобы дать разрешение застройщику на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства. В
микрорайоне Аэропорт негде гулять детям, парковаться, особенно
вечером! 58 школа нуждается в расширении, нехватка мест для
школьников - это большая проблема, недопустимо внедрять
обучение в третью смену! И не только для школьников, но и их
родителей
Против того, чтобы давать разрешение застройщику на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства. На
территории микрорайона Аэропорт итак негде гулять детям,
парковаться (особенно вечером), 58 школа нуждается в
расширении! Предложенное отклонение принесёт очень большие
неудобства жителям микрорайона, в школе ни в коем случае нельзя
вводить третью смену!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.239,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.240,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.241,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.242,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.243,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Однозначно против! Ни в коем случае нельзя давать разрешение
застройщику на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства.
В микрорайоне Аэропорт есть проблема с парковками (вечером
особенно), в школе 58 нехватка мест для школьников (внедрение
третьей смены недопустимо), детям негде гулять. Предложенные
отклонения жителям микрорайона значительно ухудшат условия
проживания
Против того, чтобы давать разрешение застройщику на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства.в
микрорайоне Аэропорт негде гулять детям, парковаться (особенно
вечером), в 58 школе нехватка мест для школьников (крайне
необходимо расширение)! Для жителей микрорайона предложенное
отклонение принесёт очень большие неудобства!
Нельзя давать разрешение застройщику на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.В
микрорайоне Аэропорт негде гулять детям, парковаться (особенно
вечером), в 58 школе нехватка мест, необходимо расширение.
Предложенные отклонения жителям микрорайона значительно
ухудшат условия проживания.
Сколько уже можно строить жилые дома и не думать о тех, кто
живет
в
таких
«муравенниках»
Уже сейчас детям, обучающимся в школе 58 требуется расширение
территории школы, а припарковать автомобиль в вечернее время,
после работы - ссущий кошмар, ищешь место по 30 минут.
Предложенные отклонения еще больше усугубят и без того
плачевную ситуацию.Подумайте о тех, кто живет в этом районе.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.244,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Подумайте
о
тех
кто
живет
в
этом
микрорайоне.
В нашем микрорайоне уже сейчас есть необходимость в
расширении школы 58, в которой нет места для учебы детей, а
парковочных мест для проживающих в этих домах людей,
катастрофически мало, поставить машину после работы - просто
неыозможно.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.245,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешённого
строительства!
Почему застройщики не думают об инфраструктуре, когда
планируют
строительство?
М-н Аэропорт уже на сегодняшний момент испытывает острую
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят ситуацию и сделают условия проживания для жителей
микрорайона невыносимыми!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.246,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
На указанной территории существует острый дефицит количества
мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств для отдыха населения. Построенное жилье еще больше
обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.247,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Как местный житель Я ПРОТИВ

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.248,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Считаю, что данный проект застройщика необходимо обязательно
поддержать. По результатам данной застройки будет возведён
замечательный жилой комплекс, со всей необходимой
инфраструктурой. С продуманной территорией: игровые площадки
для детей, паркинг для машин. И огромный плюс, что прилегающая
территория приобретёт благоустроенный вид ( подъездная дорога,
тротуары и зелёные зоны)

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.249,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Как местный житель я категорически против разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,
в части увеличения процента застройки на 20%, уменьшения
машиномест (на 86 мест). Если застройщик просит увеличить
процент застройки, значит машиномест и мест для отдыха должно
стать больше, а не наоборот!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.250,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против. В нашем дворе испорчен грунт уже на начальном этапе
строительства дома. Кроме того, двором пользуется не только дом
51 , но общежитие дом номер 54. Также в нашем доме помимо
детей проживает большое количество пожилых людей, которые
гуляют по дворе. Мы собственными силами ухаживаем за двором,
высаживаем клумбы, поливаем молодые деревья.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.251,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против инициативы застройщика. В таком большом
комплексе нельзя уменьшать колличество парковок и озелененных
территорий. Учитывая большое количество квартир, это приведет к
тому, что машины будут парковать на Мочищенского шоссе, что
затруднит движение автотранспорта. А у нас и так весь город в
пробках

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.252,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Не вижу смысла предоставлять застройщику разрешение.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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2
Регистрационный номер – 6.253,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я всей силой против того, чтобы выдавать застройщику разрешение
на отклонение от предельных параметров разрешённого
строительства. На указанной территории на данный момент, школа
№ 58 нуждается в скорейшем расширении, так как она переполнена.
Так же присутствуют огромные трудности с парковкой автомобиля,
особенно
в
вечернее
время.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Данные отклонения ещё больше ухудшат сложившуюся ситуацию и
условия для проживания станут еще труднее и сложнее.

Регистрационный номер – 6.254,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против застройки, т.к. это помешает итак слабо развитой
инфраструктуре.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.255,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Как местный житель и гражданин РФ против застройки территории
школы и детских площадок

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.156,
инициатор - участник
общественных обсуждений

категорически против данной застройки, тк Застройщик должен в
первую очередь заботится о жильцах и их комфорте!!!!! А не просто
застраивать территории. Думают только о своей выгоде и их не
интересует где люди должны припарковывать свои авто, как детям
добираться до школы в соседний район......

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.257,
инициатор - участник
общественных обсуждений

я против, школа одна, в плохом состоянии, нет парковок, гулять с
детьми негде ! лучше бы парк сделали!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.258,
инициатор - участник
общественных обсуждений

против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.На указанной
территории существует острый дефицит количества мест в школе
№58, площадок для игр детей и общественных пространств для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.259,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю против данной застройки, меня в корне не устраивает
факт отсутствия мест в школе, отсутсвие парковочных мест, что за
рыцарские бои за парковочное место?Прежде чем заселять сотни
людей Подумайте о людях, а не о своих кошельках. Спасибо.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.260,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает
острую необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять,
а припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят и без того критичную ситуацию и сделают условия
проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
невыносимыми!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.261,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Абсолютно не согласна на предоставление застройщику разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства. Микрорайон не расчитан на такое количество детей,
и машин, и жильцов. А предоставив разрешение на отклонение мы
тем самым дадим возможность сделать меньше парковок ,увеличить
застройку. В 58-ю школу уже не попасть, машины уже не
запаркуешь, а эта стройка только усугубит ситуацию!! Давайте в
первую очередь о себе и своем комфорте подумаем! однозначно
против!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.262,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Зачем так много строить? Людям нравится наличие зелёной зоны
возле дома,у школы и так забрали стадион,а про парковочные места
я вообще молчу,я против!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.263,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.264,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Естественно против. На территории планируемой застройки уже
проблемы с местами в школе. При такой плотности застройки, где
играть детям, гулять взрослым? Плотность застройки-увеличение
уже имеющихся проблем. Кто их решать будет?Пора бы начать
думать о людях!
Считаю, что нельзя разрешать застройщику отклоение от
предельных параметров разрешенного строительства. Хватит уже
строить жилье без инфраструктуры!Школа, поликлиника и так еле
справляются с тем количеством населения, которое в настоящее
время проживает в микрорайоне, также имеется проблема нехватки
зеленых зон. Кроме того, возникает закономерный вопрос о том, где
же будут парковаться все жильцы построенных домов. Рядом 58
школа, дети, не исключено, что рядом со школой появится стихиная
парковка!

Регистрационный номер – 6.265,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Конечно против. Как застройщик может отбирать образовательные
земли. Постоянные пробки, мест в школах не хватает. Нет никакого
развития!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.266,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против! Сколько можно отклоняться от того или иного? что за
беспредел? Сначала пишут одно - потом совсем другое и уже без
нашего ведома! Никто не думает о жителях, только о собственной
выгоде! А кто подумал об инфраструктуре прежде чем выносить это
на общественное голосование? Парковки? Школы? Сады?
Больницы? А что вместо этого предлагается? Изменить параметры
и что? куда будут ставить новые жильцы свои машины? в соседние
дворы?? И занимать без того катастрофически не хватающие
парковочные места?? А дети жильцов куда пойдут? Конечно в
ближайшую школу №58. А там хватает мест?? НЕТ! Куда мы
катимся? что за беспредел? Конечно на этот комментарий можно
сказать ну да, сначала построим жилье, а потом и школу и парк и
парковку. Только проблема в том, что "потом" чаще всего не
настает! Так зачем усугублять ситуацию? Ведь нормы не просто так
существуют. А здесь по сути хотят их обойти! Так давайте не дадим
это сделать и будем отстаивать хотя бы то что можем! Параметры

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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созданы чтобы их соблюдали все! А то тут отступим - там
отступим, так зачем они нужны, если их никто не придерживается?
Может не будем дискредитировать собственные нормы, правила,
законы в конце то концов! Не допускать отклонений! Не допускать
прецедентов! Допустим один раз - сядут на шею и потом даже
спрашивать не будут!

Регистрационный номер – 6.267,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против !!! Сначала нужно там школу еще одну построить,
организовать нормальную инфраструктуру. Места для досуга детей
и взрослых отсутствуют! Нормальных площадок и парков нет!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.268,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против строительства, на этом месте раньше было
футбольное поле, играли дети! почему не сделать спорт-объект или
парк.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.269,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Регистрационный номер – 6.270,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Вечером негде припарковать машину, школы переполнены! В
классе моего сына итак 34 человека!!!! Какая ещё новостройка
дополнительно??????? НЕЛЬЗЯ ТАК ПОСТУПАТЬ С ЖИТЕЛЯМИ
МИКРОРАЙОНА! Лучше постройте детскую площадку

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
острую

Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят и без того критичную ситуацию и сделают условия
проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
невыносимыми!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.271,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Категорически против выступаю, у нас в школе нету мест, от
построенного многоквартирного здания, ситуация лучше точно не
станет. Я против ??

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.272,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю против разрешения Застройщику на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, так как
жилые застройки в настоящее время должны появляться только в
случае строительства их с детскими садами, школами,
поликлиниками, с достаточной территорией для парковки
автомобилей. В современном мире зачем строить как придётся?.
Жителям должно быть комфортно проживать на территории своего
комплекса и не иметь постоянные проблемы с парковками.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.273,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Считаю, что в настоящее время, Застройщик должен подходить к
застройке территории комплексно и решать сразу задачи по
инфраструктуре (комплектование новых районов детскими садами,
школами, поликлиниками, достаточным количеством парковочных
мест). Место для проживания должно быть комфортным.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.274,
инициатор - участник
общественных обсуждений

На территории городского аэропорта нет никакой инфраструктуры.
Школа 58 максимально переполнена и максимально сейчас
находится в стадии необходимости капитального ремонта и
расширения. В 2020 года детям аж предлагал учится в три смены!!!!
Нельзя давай застройщику добро на отклонение от предельных
параметров
разрешённого
строительства.
Данный
район
испытывает сложности в связи с отсутствием магазинов, скверов,
социально инфраструктуры, не хватает парковочных мест даже
несмотря на то что район застроен малоэтажными домами. Выезд из
территории городского аэропорта это бесконечные пробки.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

67
1

2
Регистрационный номер – 6.275,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я против :1) увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка с 40 % до 60 %;2) уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 319
машино-мест в границах земельного участка;3) уменьшения
предельного минимального размера площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных
целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м. в границах
земельного участка. Считаю, что застройщик не должен
претендовать на территории, которые ему изначально не
принадлежали. Если не хватает территории, то следовало выбирать
другой участок для строительства.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.276,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против,нам не хватает парковочных мест,а вы хотите отнять у нас
последнее,что предлагаете делать? Воевать с соседями за
парковочные места? А со школой что? Появятся новые жители,а
школа и так переполнена,куда вести ребёнка?

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.277,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
На указанной территории существует острый дефицит количества
мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств для отдыха населения. Построенное жилье еще больше
обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.278,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.279,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Здравствуйте! Я местный житель и я - ПРОТИВ!

Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.280,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.
На данной территории в школе
№58 уже острый дефицит
количества мест, площадок для игр детей и общественных
пространств
для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше усугубит данные проблемы.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.281,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю! Я за развитие города!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.282,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против строительства каких либо объектов на
территории, где должен быть объект инфраструктуры!
Безответственно! Совсем о людях не думаете. И мало ого что
разрешают строить, так ещё и. Разрешают отклоняться от того, что
было разрешено!!! Там и так не протолкнуться! Гулять негде, все в
машинах!!! И парковаться негде!!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.283,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
На указанной территории существует острый дефицит количества
мест в школе, площадок для игр детей и общественных пространств
для
отдыха
населения.
Построенное жилье еще больше обострит данные проблемы.

Регистрационный номер – 6.284,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против инициативы застройщика. В таком большом
комплексе нельзя уменьшать колличество парковок и озелененных
территорий. А у нас и так весь город в пробках и мало зеленых зон.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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1

2
Регистрационный номер – 6.285,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я категорически против отклонения от плана застройки! Сколько
можно строить жилые дома и не думать об инфраструктуре! Уже
сейчас есть проблема с распределением детей а школу 58, мест
катастрофически не хватает!!! Парковок нет, места для прогулок
детям нет, это же просто невозможно!!! Должны быть комфортные
условия для проживания, развитая инфраструктура и возможность
детям учиться возле дома! Я исключительно за то, чтоб расширять
58 школу и чтоб наши дети не страдали от учёбы в 3 смены!!!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.286,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Микрорайон Аэропорт уже сейчас
испытывает острую необходимость в расширении школы 58.
Острый дефицит площадок для игр детей и общественных
пространств для отдыха населения. Предложенные отклонения еще
больше усугубят и без того критичную ситуацию!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.287,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Конечно против. На данной территории итак не хватает мест в
школе №58. Нет детских площадок, нет места, где можно погулять
жителям. Негде ставить автомобили. В случае этой застройки,
станет ещё хуже. Проблемы обострятся.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.288,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Навереое когда нибудь стоит задуматься, что можно строить не
только жилье, а ещё и бъекты инфраструктуры! В данной ситуации
стоит
не допустить отклонений от предельных параметров
разрешенного строительства. Микрорайон Аэропорт уже сейчас
испытывает острую необходимость в расширении школы 58. Сейчас
невозможно попасть детям в школу №58, так как она переполнена.
Перспектива учиться в три смены - будет отрицательно влиять на
состояние подростающего поколения. В данный момент детям
негде гулять, а припарковать автомобиль, особенно в вечернее
время, всегда большая проблема. Предложенные отклонения еще
больше ухудшат и без того критичную ситуацию и усугубят
условия проживания для жителей микрорайона

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.289,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Категорически против давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Микрорайон Аэропорт уже остался без парковок и мест в детских
садах и мест,где дети могут поиграть и провести свободное
время!Данные поправки лишат детей и этого!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.290,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я, как местный житель, ПРОТИВ!!!Прежде чем выдвигать такие
инициативы застройщик должен был продумать инфраструктуру. А
она и так в убогом состоянии. Школа №58 переполнена и давно
требует хорошего ремонта и расширения! В ближайших детских
садах также не хватает мест! По вечерам часовые автомобильные
пробки и дефицит парковочных мест! Считаю, предложения
застройщика только усугубят вышеперечисленные проблемы!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.291,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против :1) увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка с 40 % до 60 %;2) уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 319
машино-мест в границах земельного участка;3) уменьшения
предельного минимального размера площадок для игр детей,
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных
целей и озеленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м. в границах
земельного участка. Считаю, что уменьшение придомовой
территории ухудшит качество жизни жильцов. Я категорически
против.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.292,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я однозначно ПРОТИВ данной инициативы. Много лет связан с
этим районом. У меня дети учится в 58школе. Микрорайон при
изначальной застройке был уже грамотно продуман. Есть и
площадки для отдыха, сквер для прогулок, много зелёных
насаждений, худо-бедно есть куда машину поставить. Но Школа
уже сейчас переполнена. В детские сады не попасть, много
желающих. Подъезд по Мочищенскому шоссе забит. Если
понастроить ещё домов, будет полный коллапс. К большому
сожалению не видел когда были общественные слушания по
застройке футбольного стадиона около 58школы. Проголосовал бы

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

71
1

2

3

4

ПРОТИВ застройки. Сейчас про эти слушания узнал абсолютно
случайно. Мэрия это специально делает???!!!

Регистрационный номер – 6.293,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю проект. Считаю, что проект нужно поддержать. город
должен развиваться. И строительство это один из важнейших
элементов развития города. Территория не является центром
города. Застройка не является точечной. Считаю, что территория
городского аэропорта должна также быть застроена. Застройщик
своими проектами доказал, что может строить жилье достойное
Сибирской столицы!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.294,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Если уж мэрия выдала разрешение на
строительство и сейчас с этим ничего не сделать, то нужно хотя бы
не допустить отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства, иначе это позволит застройщику уменьшить
количество парковочных мест, в результате чего все будут
парковаться в соседних дворах, где и так не хватает парковок.
Также предлагается увеличить процент застройки, что позволит
построить больше квартир – это увеличит плотность населения, а
сейчас и так невозможно попасть детям в школу №58, так как она
переполнена. Перспектива учиться в три смены - ни в коем случае!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.295,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против! Школу лучше пусть построят!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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2
Регистрационный номер – 6.296,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает острую
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят и без того критичную ситуацию и сделают условия
проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
невыносимыми!

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Если уж мэрия выдала разрешение на
строительство и сейчас с этим ничего не сделать, то нужно хотя бы
не допустить отклонений от предельных параметров разрешенного
строительства, иначе это позволит застройщику уменьшить
количество парковочных мест, в результате чего все будут
парковаться в соседних дворах, где и так не хватает парковок.

Регистрационный номер – 6.297,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Также предлагается увеличить процент застройки, что позволит
построить больше квартир – это увеличит плотность населения, а
сейчас и так невозможно попасть детям в школу №58, так как она
переполнена. Перспектива учиться в три смены - ни в коем случае!
Я и огромное количество других жителей микрорайона Аэропорт
выступаем ПРОТИВ данных попыток застройщика сократить
парковочные места и детские площадки, при этом увеличить
количество квадратных метров жилья. Содержание моего замечания
и замечаний моих соседей, у которых нет возможности оставить
свой комментарий в электронном формате, ввиду отсутствия у них
доступа к госуслугам, прикрепляю вместе с коллективным
обращением. Прошу учесть предложения и замечания МЕСТНЫХ
жителей, которым здесь жить!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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2
Регистрационный номер – 6.298,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 6.299,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Выступаю против. Почему я не относясь никак к вашим
новостройкам, должна сталкиваться с такими проблемами как
чужое авто припаркованные под моим окном. Люди едут парковать
свои автомобили куда попало, потому что вы им не предоставляете
нужного количества парковочных мест с соотношением
построенных
квартир...
о чем может идти речь, застройщик зарабатывает и не думает о
людях.
Хочу поддержать застройщика. Важно то, что будет большой жилой
комплекс со всеми удобствами для жителей. Лично меня
привлекает, что парковка будет подземной, а значит безопасной и
для владельцев авто, и для детей. Что касается детских площадок,
то, на мой взгляд, застройщик организовал достаточную площадь
для детских игр, при этом, как мама, точно знаю, что все детки
играют дружно в "одной песочнице". Мы все получим красивую,
благоустроенную территорию, комфортную и безопасную для
жизни.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.300,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я ПРОТИВ данной инициативы. Абсолютно ненужныйи вредный
для нашего микрорайона проект. Застройщик свою прибыль
получит и уйдёт. Инфраструктура микрорайона и без новых домов
работает на пределе. Новые дома вызовут коллапс, а не развитие и
благоустройство. Мэрия итак уже навредила, вместо расширения и
благоустройствв 58школы дали разрешение на застройка стадиона.
Очень жаль, что не знала про общественные слушания , когда дали
то разрешение. Вступила бы ПРОТИВ.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.301,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Однозначно ПРОТИВ, данных поравок! Уменьшение площади
озеленения и объектов социальной инфраструктуры с 5752 кв. м. до
4040 кв. м. , это же просто не допустимо. Далее примут ещё
поправки и в итоге жители данного детища будут любоваться одной
клумбой, двумя березками и елочкой... Процент застройки также
увеличивается на 20% , и не факт что это будут подземные
парковки... В близлежащей школе мест для детей нет, где будут
учится новоселы, вопрос... Это же такое серьезное дело, как

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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строительство жилого комплекса, почему сразу не продумать всё до
мелочей... Такие большие поправки это очень странно и вызывает
недоверие! Да, всегда у старожилов, что-то новое вызывает
сомнения и опасения, но если что то делать для района, то только
лучшее, а не очередной бизнес проект для заработка и обогащения.

Регистрационный номер – 6.302,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против! Против предоставления застройщику
разрешения
на
отклонения
от
предельных
параметров
разрушенного строительства! На указанной территории не хватает
количества мест в школе номер 58, детских площадок и мест для
прогулок и отдыха населения. Строительство жилья ещё больше
усугубит ситуацию!

Регистрационный номер – 6.303,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.

Регистрационный номер – 6.304,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Однозначно против, отбирая землю у учебного заведения, в
котором к тому же и так мест просто на просто не хватает, это верх
кощунства и преобладание низменных потребностей в заработке
денег за счёт земли предоставленной ШКОЛЕ. Ещё просить
отклонения, то есть ещё больше земли они хотят отобрать у детей.
Однозначно нет, никакие авиаторы не нужны в данной местности, и
так некуда яблоку упасть.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
острую

Микрорайон Аэропорт уже сейчас испытывает
необходимость в расширении школы 58, детям негде гулять, а
припарковать автомобиль, особенно в вечернее время, всегда
большая проблема. Предложенные отклонения еще больше
усугубят и без того критичную ситуацию и сделают условия
проживания для тех, кто сейчас проживает на микрорайоне,
невыносимыми!

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.305,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Ни в какие ворота уже не лезет наглость и хамство, в школе и так
мест не хватает для учеников чтобы на уроках сидеть, так ещё и
землю у школы этот застройщик хочет забрать. Мало того, что там
не протолкнуться не только в коридорах, так еще и территорию
школьного двора хотят убрать, это уже ни в какие рамки не
укладывается. ПРОТИВ

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.306,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика, считаю что при возведении
жилого комплекса территория станет только лучше и безопаснее,
тем более что застройщик отличается продуманным подходом в
организации благоустройства дворовой и прилегающей территории.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.307,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я ПРОТИВ!!! Зачем строить здесь? И так мест не хватает
автомобиль поставить, а когда построят, что будем делать? Стадион
был раньше, хоть и был прост, часто там играли в футбол, а что
сейчас! Мы должны бороться за будущее наших детей, а не за
застройщика который захотел и воткнул свои дома на свободном
месте в своих интересах! Я искренне был бы рад, если там был
спортивный объект.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.308,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Высказываюсь категорически против разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешённого строительства, в части
увеличения процента застройки на 20%, уменьшения машиномест
(на 86 мест), уменьшение размера площадок для игр детей, отдыха
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей
и озеленения на 1711 кв.м, потому как считаю, что данные виды
отклонений взаимоисключают друг друга! Если застройщик просит
увеличить процент застройки, значит машиномест и мест для
отдыха должно стать больше, а не наоборот! Аргумент - наличие
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки - не
является веским! Застройщик прекрасно понимал, на что идет. А за
счет комфорта жителей не нужно увеличивать свою прибыль! Где
жители будут парковать свои авто? В соседних дворах, или на
обочинах дорог? Опять будет ХАОС А прибывшие 20% населения в
какую школу своих детей будут водить? В переполненную 58,
которой лишили стадиона и возможности расширения? А дети друг

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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на друге будут в песочнице сидеть? Другими словами, речь об
разрешении на отклонение от предельных параметров в данном
случае не должна идти! Жители категорически против! Не выгодно
- не стройте!

Регистрационный номер – 6.309,
инициатор - участник
общественных обсуждений

ПРОТИВ! Вместо того, чтобы хотя бы оставить у школы
спортивное поле, его собираются застроить! Это отношение
застройщика ко всему вокруг. В этом месте итак принципиально
негде парковаться. Это перенаселение и социальное напряжение.
Отклонение от предельно допустимых значений? Сама
формулировка - абсурдна, куда дети ходить в школу будут? Где
автомобили ставить?

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.310,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против! Сколько можно зарабатывать на людях и не думать о
народе от слова вообще?! У нас школа трещит по швам, машины
ставят где попало, дети гуляют как беспризорники Не известно где
и как. Вы продолжаете повышать численность населения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.311,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против! Сколько можно зарабатывать на людях и не думать о
народе от слова вообще?! У нас школа трещит по швам, машины
ставят
где
попало,
дети
гуляют
как
беспризорники
Не известно где и как. Вы продолжаете повышать численность
населения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.312,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ни в коем случае нельзя давать разрешение застройщику на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
На указанной территории существует острый дефицит количества
мест в школе №58, площадок для игр детей и общественных
пространств для отдыха населения.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.313,
инициатор - участник
общественных обсуждений
Регистрационный номер – 6.314,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
я максимально возмущен данной ситуацией , я против застройки ,
лучше бы построили школу или спортивный центр ,я понимаю если
бы у нас с инфраструктурой всё было хорошо , детям негде гулять ,
мы теряем молодое поколение среди этих многоквартирных домов ,
нам не нужны каменные джунгли !!!!!!
Против предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. Данная
территория уже сейчас испытывает острую необходимость в
расширении
школы
58,
так
как
она
переполнена.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Предложенные отклонения еще больше усугубят и без того
критичную ситуацию и сделают условия проживания для тех, кто
сейчас проживает на микрорайоне, невыносимыми!

Регистрационный номер – 6.315,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против застройки. Я против истребления зелёной зоны. Не вижу
логики строить высотки, тем самым повышая численность
населения. Забывая об банально людской инфраструктуры. Где
людям учиться? Гулять? Парковаться? Сделаю, все что бы
помешать
строительству
исключительно
для
заработка
застройщика. Мы тоже люди и хотим жить хотя бы не в
дискомфорте. Уж не говоря о комфортах каких то...

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.316,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хотел бы проголосовать против. Я считаю все должно быть
пропорционально. Если вы строите дома на тысячи людей, будьте
добры позаботиться о других инфраструктурах. Из этого выходит
много недоразумений и недопониманий среди жителей.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.317,
инициатор - участник
общественных обсуждений

За реализацию проектов.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.
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Регистрационный номер – 6.318,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Категорически против!жилых домов достаточно,а садов,школ и
поликлиник нет для людей давайте решать проблему с
инфрострукторой

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.319,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против такого решения. Ещё больше будет проблем будет в
будущем, которые ни кто не будет решать. Поэтому только против

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.320,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Сколько можно строить жилье и не думать о строительстве
объектов инфраструктуры! Очень важно не допустить отклонений
от предельных параметров разрешенного строительства, иначе это
позволит застройщику уменьшить количество парковочных мест, в
результате чего все будут парковаться в соседних дворах, где и так
не
хватает
парковок.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Также предлагается увеличить процент застройки, из за чего
квартир станет больше – это увеличит плотность населения, а
сейчас и так невозможно попасть детям в школу №58, так как она
переполнена.

Регистрационный номер – 6.321,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против предоставления в разрешении на увеличение
максимальной площади застройки. Застройщик хочет строить
большую площадь жилых зданий, не строя при этом автостоянки и
не благоустраивая придомовую территорию.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.322,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против предоставления в разрешении на
увеличение максимальной площади застройки. Застройщик хочет
строить большую площадь зданий, не строя стоянки и не делая
благоустройство, обосновывая это тем, что на участке идут
инженерные сети.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.323,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против разрешения для застройщика в отклонении от предельных
параметров разрешенного строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

79
1

2
Регистрационный номер – 6.324,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Категорически против разрешении на отклонение от предельных
норм. Территорию земельного участка необходимо использовать по
назначению. Торгашей и без того полно. Постройте лучше чтонибудь для детей.

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.325,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против данного строительства. Лучше бы школу построили. А то
там рядом только 58 школа. И та совсем ветхая. Или какой нибудь
стадион/спорт комплекс и тд.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.326,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления в разрешении на увеличение максимальной
площади застройки. Нет парковочных мест, нет благоустройства
придомовой территории. А каком увеличении может идти речь.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.327,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства. Уж лучше пустырь, чем
супермаркет.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.328,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против уменьшения отступов. Считаю, что на этом земельном
участке новая стройка ухудшит качество жизни, увеличит нагрузку
на детские садики и школы. Гораздо правильнее обустроить данную
территорию сквером или объектом культурного досуга.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Регистрационный номер – 6.229,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Город задыхается от пыли и загазованности! Я против того, чтобы
предоставлять застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен. Поступил письменный отказ
заявителя от получения разрешения.

Займитесь БЛАГОУСТРОЙСТВОМ города, а не его застройкой! в
школах не хватает мест ( в том числе и №58), отсутствуют
площадки детей, нету зеленых общественных пространств для
отдыха, а также ПОЛНОЕ отсутствие парковочных мест!

____________

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Домашний интерьер» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер» (на
основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий является
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента
застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97
площадью 15000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)) для
торгового комплекса с 40 % до 35 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Домашний
интерьер» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что наличие красных линий является неблагоприятным для
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Мира (зона производственной деятельности (П-1)) для торгового комплекса с 40 %
до 35 %.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Домашний интерьер»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Домашний интерьер» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 7,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 7
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что наличие красных линий
является неблагоприятным для застройки

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«УралСибТрейд. Сибирский регион» далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд. Сибирский
регион» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:051860:3 площадью 5564 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 51 (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административноофисного здания с 25 % до 15 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
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аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд.
Сибирский регион» разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
(на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных
сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального
процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:051860:3 площадью 5564 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, 51 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административно-офисного
здания с 25 % до 15 %.».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «УралСибТрейд. Сибирский регион»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«УралСибТрейд. Сибирский регион» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 8,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 8
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что наличие охранной зоны
инженерных
сетей
является
неблагоприятным для застройки

________

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Технологии промышленных газов» далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии промышленных
газов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка
и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:107 площадью 13488 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельности (П-1)),
для промышленной базы, склада с 40 % до 20 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Технологии
промышленных газов» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:107 площадью 13488 кв. м
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельности (П-1)),
для промышленной базы, склада с 40 % до 20 % в связи с тем, что отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации (конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны
инженерных сетей не являются неблагоприятными для застройки).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Технологии промышленных газов»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Технологии промышленных газов» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 9,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 9
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

________

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации
(конфигурация
земельного
участка и наличие охранной зоны
инженерных
сетей
не
являются
неблагоприятными для застройки).

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Суваряну С. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Суваряну С. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с
кадастровым номером 54:35:032893:5 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 62 (зона
застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) для малоэтажного
многоквартирного жилого дома в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м со
стороны ул. 2-й Лодочной;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка до
14 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Суваряну С. С. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером
54:35:032893:5 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 62 (зона застройки жилыми домами
повышенной этажности (Ж-5)) для малоэтажного многоквартирного жилого дома в
связи:
с отсутствием обоснования, предусмотренного частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного участка
не является неблагоприятной для застройки);
с несоответствием части 1 статьи 40 Правил землепользования и застройки города
Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 (размещение объекта не предусмотрено градостроительным
регламентом) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м со
стороны ул. 2-й Лодочной;
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка до
14 %.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение
от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства Суваряну С. С.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Суваряну С. С. (далее – проект решения), экспертов общественных
обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№ п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 10,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 10
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

________

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен в
связи:
с отсутствием обоснования, предусмотренного
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской
Федерации
(конфигурация
земельного участка не является неблагоприятной
для застройки);
с несоответствием части 1 статьи 40 Правил
землепользования
и
застройки
города
Новосибирска, утвержденных решением Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 №
1288 (размещение объекта не предусмотрено
градостроительным регламентом)

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной
зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19
площадью 28171 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов, зданий делового назначения с 422
машино-мест до 278 машино-мест.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ»
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных
транспортных средств для объектов капитального строительства в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2я Шоссейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1),
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных
многоэтажных домов, зданий делового назначения с 422 машино-мест до
278 машино-мест.».
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
проекту решения о предоставлении разрешения на
предельных параметров разрешенного строительства,
объектов капитального строительства обществу с
ответственностью «СИБСТРОЙ»

обсуждений по
отклонение от
реконструкции
ограниченной

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (далее – проект решения), экспертов
общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее –
комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№ п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 11,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 11
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции
участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с тем, что:
конфигурация земельного участка и наличие
охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией;
размещение недостающих машино-мест
предусмотрено на прилегающей территории.

2
1
2

2
Регистрационный номер – 11.1,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3

Регистрационный номер – 11.2,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3
Постоянно проживаю на данной территории (дом на ул.
Болотной, квартира в ЖК "Ясный берег") и постоянно испытываю
трудности с дорожной инфраструктурой в данном месте. Дороги
(кроме Димитровского моста) все, в т.ч. 2-я Шоссейная, ул.
Большая. ул. Моторная двухполосные. Состояние дорог плохое.
Парко-места отсутствуют или их и так катастрофически не хватает.
Жильцы вынуждены парковать где попало. Строительство новых
домов и без нужного количества мест для парковки машин приведет
к полному коллапсу, который и так периодически возникает. В
летнее время ул. Большая фактически стоит или еле движется, т.к.
является магистралью из города в сторону ЖК "Дивногорский" и
выезду из города в Колыванском направлении. Если не будет мест
во дворах, то машины где будут ставить? На ул. Большой, которая и
так по одной полосе в каждую сторону???
Выступаю
категорически
ПРОТИВ предоставления разрешения по
сокращению парковочных мест! НАОБОРОТ,
в случае
строительства новых домов, надо увеличить количество
запланированных 422 мест хотя бы в 1,5-2 раза, так как этих мест и
так остро не хватает.
Категорически против уменьшения количества машиномест за
счет увеличения количества новых квартир. Это вызовет ряд
проблем, которые никому не нужны, а с застройщика потом никто
не спросит.

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
конфигурация земельного участка и наличие
охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией;
размещение
недостающих
машино-мест
предусмотрено на прилегающей территории.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
конфигурация земельного участка и наличие
охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией;
размещение
недостающих
машино-мест
предусмотрено на прилегающей территории.

3
1
4

2
Регистрационный номер – 11.1.1,
инициатор - участник общественных
обсуждений

5

Регистрационный номер – 11.1.2,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3

______

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
конфигурация земельного участка и наличие
охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией;
размещение
недостающих
машино-мест
предусмотрено на прилегающей территории.
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
конфигурация земельного участка и наличие
охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией;
размещение
недостающих
машино-мест
предусмотрено на прилегающей территории.

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Шамояну Д. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Шамояну Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального
строительства в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:051151:8963 площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина
смешанных товаров с 78 машино-мест до 6 машино-мест.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Шамояну Д. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения предельного минимального
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:051151:8963 площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина
смешанных товаров с 78 машино-мест до 6 машино-мест в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства Шамояну Д. А.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Шамояну Д. А. (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№ п.

Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 12,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 12
инициатор – эксперт
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Регистрационный номер – 12.1,
инициатор - участник общественных
обсуждений

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции
участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с письменным отказом заявителя от получения
разрешения.

"Как житель многоквартирного жилого дома находящегося по
адресу ул.Сибиряков-Гвардейцев 58/1 (далее - дом),
непосредственно прилегающего к обсуждаемому участку застройки,
считаю необходимым выразить свой протест предоставлению
данного разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства. Стоит сказать, что ещё в период
ведения строительных работ было разрушено часть дорожного
покрытия на территории прилегающей к дому, перекрыт один из
выездов, а также на объекте несвоевременно производится вывоз
строительного мусора, что приводит к засорению прилегающих
территорий. После введения объекта капитального строительства в

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с письменным отказом заявителя от получения
разрешения.

2
1

3

2

Регистрационный номер – 12.2,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3
эксплуатацию, со сниженным количеством машино-мест,
посетители данного здания будут вынуждены пользоваться и без
того изношенной инфраструктурой дома с целью проезда и
парковки транспорта, чем будут мешать жильцам дома.
В связи с вышеизложенным, я против предоставления Шамояну
Д.А. разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства. "
Строящийся магазин находится на прилегающей территории к
дому, где я проживаю. Сначала из-за строительства перенесли
детскую площадку, заняв большую часть парковочного
пространства. Потом во время строительства периодически
перекрывали и разбивали строительной техникой дороги, часть
которых до сих пор не восстановили, накапливали горы
строительного мусора и т.д. Сейчас имеем в непосредственной
близости от жилого дома неэстетичную высокую постройку,
разросшуюся почти по кадастровым границам своего участка,
соответственно места у них под парковку и прочую инфраструктуру
не осталось. К слову об инфраструктуре, перекрёсток дорог
(который, кстати, непросматривемый из-за глухой стены) у
магазина теперь представляет собой изредка просыхающую лужу,
без обеспечения нормального водотведения. А теперь, с помощью
данного противоречивого разрешения, закрыв глаза на нормативы и
предписания, делается попытка сдать объект. Уменьшение
парковочных мест на территории магазина приведет к
рассредоточению автомобилей покупателей по ближайшим
территориям, в первую очередь, около нашего дома, вопреки
мнению жильцов.
Учитывая сказанное, я против выдачи разрешения.
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Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с письменным отказом заявителя от получения
разрешения.

3
1
4

2
Регистрационный номер – 12.3,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3
Я как житель жилого многоквартирного дома по адресу
ул.Сибиряков-Гвардейцев 58/1, к которому прилегает обсуждаемый
участок застройки, против предоставления данного разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Так как данный объект построен с нарушением, во-первых
расположен очень близко к жилому дому, где разрузочнопогрузочные двери находятся со стороны жилого дома, когда будут
подъезжать грузовики на разгрузку все выхлопные газы будут идти
в окна нашего дома, и во вторых окна этого здания выходят прямо
ко мне в окно, что мне не приятно, я против такого соседства. Ещё в
период ведения строительных работ было разрушено часть
дорожного покрытия на территории прилегающей к дому, перекрыт
один из выездов, также на данном объекте несвоевременно
вывозится строительный мусор, что приводит к засорению
прилегающих территорий. После введения объекта капитального
строительства в эксплуатацию, со сниженным количеством
машино-мест, посетители данного здания будут вынуждены
пользоваться и без того изношенной инфраструктурой дома с целью
проезда и парковки транспорта, чем будут мешать жильцам дома. Я
категорически против предоставления Шамояну Д.А. разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
______

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с письменным отказом заявителя от получения
разрешения.

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Им Те Гын (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Им Те Гын (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:041315:6 площадью 641 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 20 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого
дома с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального
строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или

2

нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить Им Те Гын разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:041315:6 площадью 641 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 20 (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м
до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Им Те Гын
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Им Те Гын (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 13,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 13
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что конфигурация земельного
участка, наличие инженерных сетей и
инженерно-геологические характеристики
земельного
участка
являются
неблагоприятными для застройки.

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Сарояну Г. Х. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Сарояну Г. Х. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:031240:7 площадью 647 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Пензенская, 1 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для
магазина со встроенной автостоянкой с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны, с 3 м до
0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Сарояну Г. Х. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031240:7 площадью 647 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 1 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для магазина со встроенной
автостоянкой с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной
стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Сарояну Г. Х.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Сарояну Г. Х. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 14,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта –14
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской
Федерации
(конфигурация
земельного
участка не является неблагоприятной для
застройки).

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Галкину С. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Галкину С. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:111100:88 площадью 928 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пос. Пашино, микрорайон 1
- 3, участок 72 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для
индивидуального жилого дома с 3 м до 1,4 м с северной стороны в габаритах объекта
капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Галкину С. А. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:88 площадью 928 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пос.
Пашино, микрорайон 1 - 3, участок 72 (зона застройки индивидуальными жилыми
домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,4 м с северной стороны в
габаритах объекта капитального строительства в связи с письменным отказом
заявителя от получения разрешения.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Галкину С. А.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Галкину С. А. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 15,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 15
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с письменным отказом заявителя от
получения разрешения.

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Аминову Н. С. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Аминову Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого
дома с 3 м до 1 м с западной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить Аминову Н. С. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого
дома с 3 м до 1 м с западной стороны.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Аминову Н. С.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Аминову Н. С. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 16,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 16
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для
застройки.

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью ПроизводственноКоммерческой Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческой
Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф
земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:021305:1111 площадью 3937 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) для спортивного здания с гостиницей с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:1112 в габаритах
объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
Производственно-Коммерческой Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что
рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:021305:1111 площадью 3937 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная (зона делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) для спортивного здания с гостиницей с 3 м до 0 м со
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:1112 в габаритах
объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных обсуждений по
проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью
Производственно-Коммерческой
Фирме
«МОРЕПРОДУКТ К»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью Производственно-Коммерческой Фирме
«МОРЕПРОДУКТ К» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№ п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях и
замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 17,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 17
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции
участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с тем, что:
рельеф
земельного
участка
является
неблагоприятным для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией.

2
1
2

2
Регистрационный номер – 17.1.1,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3

Регистрационный номер – 17.1.2,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
рельеф
земельного
участка
является
неблагоприятным для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
рельеф
земельного
участка
является
неблагоприятным для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией.

3
1
4

2
Регистрационный номер – 17.1.3,
инициатор - участник общественных
обсуждений

3

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что:
рельеф
земельного
участка
является
неблагоприятным для застройки, что подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации организацией;
технические
регламенты
соблюдаются,
что
подтверждено
заключением,
выданным
уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией.

4
1

2

3

______
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29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Урушбоевой О. Ю. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Урушбоевой О. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071330:2
площадью 447 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. Монтажников, 8 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м с
северной стороны (со стороны пер. Монтажников).».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
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аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить Урушбоевой О. Ю. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью 447 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Монтажников, 8 (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для
индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м с северной стороны (со стороны пер.
Монтажников).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Урушбоевой О. Ю.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Урушбоевой О. Ю. (далее – проект
решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 18,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 18
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что размер земельного участка
меньше установленного градостроительным
регламентом
минимального
размера
земельного участка

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и
западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального
строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

2

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и
западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального
строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ (конфигурация земельного участка не
является неблагоприятной для застройки), не представлены документы,
подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, выданные
уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации
организацией
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова
Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска
Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной

ответственностью «Спецмонтажналадка»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Спецмонтажналадка» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 19,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 19
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что
конфигурация земельного участка является
неблагоприятной
для
застройки,
не
представлены документы, подтверждающие
соблюдение
требований
технических
регламентов, выданные уполномоченной в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации организацией

2
1
2

2
Регистрационный номер – 19.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

3

Регистрационный номер – 19.2,
инициатор - участник
общественных обсуждений

В 2018 году по адресу Псковская 4 начался демонтаж старого здания. После
чего залили фундамент отступив от забора всего 20 см. Из разговора с
представителем "Спецмонтажналадки" узнали о строительстве 3-4
этажного здания. Прошу не давать разрешения
на откланение от
разрешённых параметров строительства, так как в зимнее время возможен
сход снега с крыши здания в мой огород, а в летнее затопление участка
дождевыми водами. Стояшие рядом бани по всей территории частного
сектора, который прилегает к участку на Псковской, могут способствовать
возгоранию и отсутствию возможности тушения пожара. Пусть строят как
положено с отступлением 3 метра от забора.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что
конфигурация земельного участка является
неблагоприятной
для
застройки,
не
представлены документы, подтверждающие
соблюдение
требований
технических
регламентов, выданные уполномоченной в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации организацией

4.

Регистрационный номер – 19.3,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Промышленную застройку пытаются осуществить в частном секторе с
нарушением норм законодательства. Копали фундамент и мой хоз.
инвентарь падал в их котлован. Отступа от моего забора фактически нет,
хотя обязаны делать отступ не менее трех метров. Почему застройщик не
соблюдает нормы законодательства? Так же это создает пожароопасную
ситуацию. Категорически не согласен с промышленной застройкой в
частном секторе, подобные объекты не должны находится в таких
местах.Застройщики"Спецмонтажналадки" по адресу ул.Псковская 4
дважды получали отказ в зайстройке этого участка и они всеравно
настаивают на застройке.Фундамент залили в 2018 году.

Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что
конфигурация земельного участка является
неблагоприятной
для
застройки,
не
представлены документы, подтверждающие
соблюдение
требований
технических
регламентов, выданные уполномоченной в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации организацией

Фундамент строящегося объекта подрыт под наш забор и хозяйственные
постройки, что наше имущество падало в котлаван для фундамента,
покосился забор, у соседей едва не упала баня!!!!! К тому же там
собираются делать мебельный цех в несколько этажей, а это шум, грязь,
химический запах от химических веществ. На наш участок постоянно будет
стекать воды с крыши предполагаемого здания. Этому застройщику уже
несколько раз оказывали в разрешении, но они все равно пытаются сюда
влезть. Неужели в частной секторе возможно нахождение промышленного
объекта?? Буквально за забором, хотя наш забор едва не снесли...
Постоянно будет подвоз строительных материалов, а также вывоз готовой
продукции, а это предполагает наличие большегрузных машин, дороги для
этого не приспособлен, будет шум, пыль, грязь. Это грубейшее нарушение
норм СанПиНа. И у нас и у соседей есть маленькие дети, и все
вышеописаное может негативно сказаться на их здоровье.

______

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что
конфигурация земельного участка является
неблагоприятной
для
застройки,
не
представлены документы, подтверждающие
соблюдение
требований
технических
регламентов, выданные уполномоченной в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации организацией

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному
застройщику «Флагман АГ» (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой с 3 м до 0 м с
восточной стороны в габаритах проекции консоли и с 3 м до 0 м с южной стороны.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 113
человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.

2

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить
обществу
с
ограниченной
ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка,
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с
помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой с 3 м до 0 м с
восточной стороны в габаритах проекции консоли и с 3 м до 0 м с южной стороны.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью
Специализированному
застройщику
«Флагман АГ»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта –
20,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта –
20
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Предоставить разрешение

Аргументированные рекомендации комиссии о
целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

2
1

2
Регистрационный номер –
20.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю такое решение неприемлемым, так как оно приведет к
ухудшению связности в районе строительства и ухудшению
пешеходной среды

3

Регистрационный номер –
20.2,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Решение одобряю. С проектом здания ознакомлен. Речь идёт о том,
что небольшая часть здания в силу архитектурного облика нависает
над границей земельного участка на высоте более 50 метров. Не
влияет ни на сложившуюся схему дорожного движения ни на
пешеходов.

4

Регистрационный номер –
20.3,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику «Флагман АГ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства. В своих документах они указали, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки и просят убрать отступ 3м. На
самом деле просто пытаются впихнуть невпихуемое на этот
земельный участок! Без отступа возникнут большие проблемы с и так
узким проездом для жителей новых домов по бульвару Молодёжи 3840, а так же для людей, которые едут на работу в БЦ "Петербург".
Считаю что на этом земельном участке вообще строить ничего не
надо, а надо сделать парковку для автомобилей и благоустроить
территорию. Достаточно уже точечной застройки!

2

3

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

3
1
5

2
Регистрационный номер –
20.4,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Проект предлагает изменить предельные нормы, но нет никакой
информации о том, что будет строиться на этом участке, какая
этажность застройки? Считаю что надо обсуждать всё целиком,
поэтому выступаю против уменьшения минимальных отступов.

6

Регистрационный номер –
20.5,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю необходимым отклонить предложенный проект решения, т.к.
объективных оснований для этого застройщиком не представлено.
Уменьшение минимальных отступов от границ земельного участка
при строительстве многоквартирного дома приведет к уменьшению
свободного пространства для проездов и проходов, что окажет
негативное влияние на состояние городской среды в данном районе.

7

Регистрационный номер –
20.6,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Мы - жители Советского района категорически против точечной
застройки микрорайона Щ. Уже построено огромное количество
жилых высоток, при этом не соблюдается баланс по социальным
объектам, перегружены дороги и коммуникации. Участок
54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м
слишком мал для
размещения там жилой высотки для которой потребуются проезды,
парковки. Отклонение от предельных параметров приведёт к
увеличению
высотности
здания,
сокращению
придомовой
территорию и отсутствию комфортной среды проживания. Требую
отказать
обществу
с
ограниченной
ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» в разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства! Требую
прекратить практику точечной застройки жильём микрорайона Щ!
Участок
54:35:091405:1403
необходимо
использовать
для
строительства малоэтажного социального объекта, которые насущно

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

4
1

2

3

4

необходимы в микрорайоне.

8

Регистрационный номер –
20.7,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю неприемлемым уменьшение отступов от границ участка.
Сейчас там по краям паркуются сотрудники и клиенты ЦФТ и БЦ
"Петербург", которые не поместились на парковке между зданиями, куда денутся эти автомобили? Проект в целом не вяжется с
существующей плотностью застройки и слабой инфраструктурой
района. Обсуждение должно проводиться комплексно, в том числе
необходимо поднять вопрос о максимально допустимой этажности
здания с учётом инфраструктуры и общего облика Академгородка, а
также близости к потенциальной стройке двух бизнес-центров - вряд
ли новые жильцы будут рады вечной автостоянке под окнами.
Жители БМ 38-40 и ЖСК "Бозон" уже сейчас еле выезжают на
Строителей по Мусы Джалиля, в скором времени сюда же поедут из
достраиваемого ЖСК "Протон". Зачем здесь ещё одна высотка с
кучей своих машин?Строительство нового здания заявленной
этажности (25? 27?) ухудшит качество жизни всего района, даже и с
соблюдением отступов. Категорически против точечной застройки в
микрорайоне Щ.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

9

Регистрационный номер –
20.8,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я, как житель Советского района категорически против точечной
застройки микрорайона Щ! Уже построено огромное количество
жилых высоток, причем сомнительного качества, и при этом не
соблюдается баланс по социальным объектам, перегружены дороги и
коммуникации. Участок 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м
слишком мал для размещения там жилой высотки для которой
потребуются проезды, парковки. Отклонение от предельных
параметров приведёт к увеличению высотности здания, сокращению
придомовой территорию и отсутствию комфортной среды
проживания.
Требую отказать обществу с ограниченной ответственностью
Специализированному застройщику «Флагман АГ» в разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства! Требую
прекратить практику точечной застройки жильём микрорайона Щ!
Необходимо обсудить с жителями, как лучше использовать участок

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

5
1

2

3

4

54:35:091405:1403!

10

Регистрационный номер –
20.9,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Полностью поддерживаю и рад любому новому современному
объекту , это не точечная застройка а современный жилой дом вблизи
рабочего IT кластера , на месте устаревших и непонятных по своей
сути малоэтажных зданий

11

Регистрационный номер –
20.10,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я считаю, что любое развитие на пользу нашему Академгородку. Мы
с женой давно ищем квартиру, чтобы перевезти ее родителей из
соседней области. И теперь в планах перевезти их именно сюда. Дом
красивый, в нем хочется жить. А инфраструктуру ведь будут
создавать, и территорию облагородят, и детский сад построят, а
подземные парковки-это же здорово,больше будет места для детских
игр. Такой объект, я думаю, скорее даст толчок к развитию данной
территории ,привлечет новых жителей в Академгородок. А где людям
жить? В старых пятиэтажных домах или бараках?..

12

Регистрационный номер –
20.11,
инициатор - участник
общественных обсуждений

В данном месте стройка не нужна, так как это перегрузит и так узкие
улицы Бульвар Молодежи, Мусы Джалиля. Уже сейчас в часы пик
нет возможности нормально проехать мимо БЦ Петербург к домам по
Бульвару Молодежи 40. Любая авария блокирует возможность
подъезда
экстренных
служб
к
целому
микрорайону.
Дополнительная застройка еще более усугубит положение и создаст
угрозу жизни и здоровья жителей.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.12,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Решение одобряю и поддерживаю. Проект достойный и продуманный
до мелочей, такой дом станет современным украшением Советского
района. Наша семья с удовольствием бы проживала в этом удобном
жилом комплексе. Транспортные потоки жильцов и сотрудников
ближайших бизнес центров не могут пересекаться и создавать
проблем, потому что разнесены по времени.
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Регистрационный номер –
20.13,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект интересный, поддерживаю. Архитектурное решение
нестандартное для Академгородка, но симпатичное. Поскольку речь
идет лишь о габаритах ПРОЕКЦИИ консоли, то на схему движения
транспорта и пешеходов не влияет никак.
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Регистрационный номер –
20.14,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Судя по имеющимся проектным материалам весьма достойный дом.
Возможно мои дети решат приобрести в нем квартир. Появление еще
одного
качественного
объекта
в
Академгородке
нужно
приветствовать. Глядя на некоторые написанные под копирку
комментарии создается впечатление о спланированной кампании. Эта
кампания развернута группой людей желающих любой ценой
законсервировать условия жизни в Академгородке на уровне
пятидесятилетней давности и совершенно не думающих о том в каких
условиях будут жить наши дети
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Регистрационный номер –
20.15,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Запрашиваемые отклонения поддерживаю. Проект очень интересный.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
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- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.16,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Запрашиваемые отклонения поддерживаю
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Регистрационный номер –
20.17,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против разрешения заявленных отклонений и проекта.

19

Регистрационный номер –
20.18,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против. Существующая, уже перегруженная и полуразрушенная,
дорожная сеть не рассчитана на увеличение транспортного потока,
которое произойдет в результате строительства на данном земельном
участке высотного многоквартирного дома. Реализация проекта
ухудшит качество жизни жителей этого и соседних микрорайонов.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.19,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю разрешение на отклонение от предельных параметров!
С восточной стороны проекция консоли не влияет на движение
пешеходов и автомобилей, а с южной стороны вообще нет никаких
организованных
проездов.
Комфортные
жилые
дома
с
благоустроенной территорией необходимы для развития городка!
Строительство современного комплекса станет стимулом для
обновления прилегающих территорий.

21

Регистрационный номер –
20.20,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я непосредственный житель этой территории. Бульвар молодежи 46.
Я категорически против точечной застройки микрорайона Щ и
данного участка. Уже построено огромное количество жилых
высоток, при этом не соблюдается баланс по социальным объектам,
перегружены дороги и коммуникации. Участок 54:35:091405:1403
площадью 5509 кв. м слишком мал для размещения там жилой
высотки для которой потребуются проезды, парковки, которых уже
критически хватает. Отклонение от предельных параметров приведёт
к увеличению высотности здания выше 20 этажей. Никакого
благоустройства, никакой инфраструктуры не предполагается ввиду
отсутствия площади для нее. Сравните площадь участка наших домов
БМ 42, 44,46 и какое у нас благоустройство. Считаю преступным
халатством разрешение на строительство высотного дома и
разрешение на отклонение, чтобы построить ещё выше. Это
преступное вредительство со стороны муниципалитета в угоду
предельной жадности застройщика.
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Регистрационный номер –
20.21,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект поддерживаю. Данный участок выделен для строительства
жилых многоквартирных домов и они будут построены в том или
ином виде. Данный проект предусматривает строительство
полноценного комплекса для жизни и отдыха людей.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
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организацией
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Регистрационный номер –
20.22,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Полностью поддерживаю. Такие современные здания удобные для
комфортного проживания давно пора строить в Академгородке.
Необходимо заменить изжившие себя хрущевки на современные
здания, чтобы жизнь людей стала соотвествовать человеческим
стандартам 21 века а не 60 годам 19 века.

24

Регистрационный номер –
20.23,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я являюсь преподавателем НГУ и долго искал проект, который бы
меня
устроил
для
приобретения
квартиры.
Проектом строительства предусмотрена подземная автопарковка.
Насколько мне известно, многие сотрудники соседних офисов
компаний ЦФТ и IT компаний, находящихся в соседних зданиях,
выразили желание приобрести квартиры в проектируемом здании.
Соответственно получив парковочные места на подземных
парковках, они тем самым уменьшат нагрузку на наземные
парковочные места и на транспортную нагрузку района в целом.
Насколько я понимаю, заявленные изменения нормативов не влияют
на градостроительную ситуацию, но при этом обеспечивают
максимально
эффективное
расположение
здания.
Здание будет украшением микрорайона «Д» и всего Академгородка, в
котором до сего дня не было ярких архитектурных доминант.
Высотность здания обеспечивает дополнительные возможности
обустройства участка застройки, так как оно занимает меньшую
площадь. Когда этот дом будет построен с удовольствием куплю в
этом доме квартиру. Я поддерживаю проект.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.24,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер –
20.25,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Категорически против постройки многоэтажного жилого дома на
участке
с
кадастровым
номером
54:35:091405:1403!
Одно дело возводить подобные жилые дома на месте старых
щитовых домов или хрущевок, другое, на территории, абсолютно не
предназначенной для этого, о чем говорят уже проведенные
инженерно-геологические изыскания. К тому же в данном квартале
имеется огромное количество новостроек по адресу бульвар
Молодежи 38, 40, 42, 44, 46, 15 и скоро будет введен в эксплуатацию
ЖК «Протон», в случае постройки нового многоэтажного жилого
дома жители других новостроек на бульваре Молодежи будут жить в
пробках. В настоящее время ситуация с трафиком на дорогах
микрорайона Щ и так неблагоприятная, огромное количество пробок,
а при условии заселения всех новостроек ситуация значительно
ухудшится и наличие подземной парковки в проектируемом доме
никак не улучшит ситуацию на дорогах, т.к. количество машин
только увеличится. При проектировании подобных домов стоит
начать задумываться над инфраструктурой всего микрорайона, а не
строить жилые многоэтажные дома на пустырях и полянках.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Я ознакомился с документами и могу сказать, что не вижу причин
для
отказа
в
запрашиваемом
разрешении.
Отклонение
малозначительное, относится к проекции части объекта,
расположенной на значительной высоте, носит чисто формальный
характер и не может негативно повлиять ни на дорожное, ни на
пешеходное движение.Что же касается самого проекта, то он
выглядит весьма достойно и способен не только украсить
Академгородок,
но
и
стать
одной
из
его
достопримечательностей.Предлагаю поддержать запрос.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.26,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Против постройки на данном участке жилого дома. Участо
маленький, некомфортный, рядом разбитые и без того дороги. Район
выглядит несуразно, ещё одна свечка жилая его только изуродует. На
данном территориальном участке категорически не хватает
социальных объектов для детей- художественный школы,
музыкальная школа, иные бюджетные кружки для развития детей.
Малоэтажный социальный объект будет куда лучшим решением.
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Регистрационный номер –
20.27,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю увеличение отступов неприемлемым, равно как и и саму
постройку на данной территории многоэтажного дома неуместной.
Обсуждаемый объект, постройка которого планируется на участке
54:35:091405:1403 площадью 5509 кв, очевидно увеличит нагрузку на
инфраструктуру, и без того неприглядный вид территории, а так же
причинит бесчисленные неудобства уже проживающим в этом районе
гражданам. Любую многоэтажную точечную застройку в данном
районе следует исключить, участок у застройщика изъять в судебном
порядке.
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Регистрационный номер –
20.28,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Добрый день! Я, как житель Советского района, полностью
поддерживаю данный проект, очень интересный как знаковый
архитектурный объект для Академгородка. Современные жилые
здания позволят решить квартирный вопрос многим семьям,
желающим приобрести комфортное, просторное жилье, с
оригинальными, четко продуманными планировочными решениями.
Все нормативные показатели соблюдены, а данные отклонения не
влияют ни на пешеходные потоки, ни на схему движения транспорта,
потому как связаны с проекцией консоли, находящейся на высоте
около 50м.

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.29,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Решение одобряю. Никакого социального объекта среди офисных
зданий там не построить. Такие предложения неправильные. "Бозон"
находится на другой улице и выезд с него на ул. Бульвар Молодежи, а
не на ул. М.Джалиля. Так что этот участок на другой улице, до
ближайшего жилого дома больше 200 метров.
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Регистрационный номер –
20.30,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект считаю достойным, полностью поддерживаю и буду рада его
реализации
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Регистрационный номер –
20.31,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против разрешения на отклонение от предельных параметров. Если
проект дома не проходит по градостроительным нормам, то проект
должен быть переделан. В микрорайоне и без того большая нагрузка
на инфраструктуру: дороги, больницы, школы и детские сады.
Точечная застройка - это не способ решения проблемы. Если площадь
земли не позволяет строить 25-27 этажный дом, то необходимо
снижать этажность, а не разрешать "нулевой" запас на пожарные
проезды.
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Регистрационный номер –
20.32,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против уродливой многоэтажки. Лучше построить социальный
объект на данной территории.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
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- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

34

Регистрационный номер –
20.33,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Добрый день! Нужны, нужны и еще раз нужны жилые новые здания в
Академгородке. Вы видели как растет Технопарк? И ведь это далеко
не последние административные стройки в Технопарке. Сотрудники,
которые там работают и которым от бабушка в наследство не
оставила убогую хрущевку в Щ, ребята, которые работают и
зарабатывают себе на квартиру сами, которые хотят жить в новом
жилье, с высокими потолками, с чистыми подъездами - дайте людям
возможность купить себе достойное жилье. Хватит жить прошлым!
Люди, очнитесь уже! Отличный проект, рядом ЦФТ, школы, садики,
фитнес-центр. Пусть строят и побольше! Благоустроенная территория
с парковками уже стала нормой. Надо избавляться от грязи в пользу
современных зданий.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.34,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Очень интересный, стильный проект, который украсит нижнюю зону
Академгородка. У нас не так много зданий, которые бы привлекали
взгляд жителей и гостей нашего городка

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.35,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Абсолютно против! Считаю что на этом участке точечная застройка
недопустима. Не хватает детских садов и школ, нужно развитие
инфраструктуры. В течении дня парковки у ближайших БЦ забиты,
застройка усугубит ситуацию, а так же затруднит и без того не
удобный выезд из домов по соседству, а так же не будет
способствовать развитию удобства городской среды для жителей
района.
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Регистрационный номер –
20.36,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю проект и предлагаю согласовать незначительное
отклонение, которое никак не повлияет на удобство для пешеходов и
транспорта. И очень хорошо, что дом будет многоэтажным: особенно
будут цениться квартиры на верхних этажах. Плюс высокая
этажность жилого дома позволит качественно решить вопрос
благоустройства территории.

38

Регистрационный номер –
20.37,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против постройки многоэтажного жилого дома на
данном участке. Учитывая информацию о том, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки, то это всё в будущем может
привести к худшему варианту развития событий, причём для жильцов
данного дома. Так же уменьшения минимального отступа от границ с
восточной и южной стороны, куда уже меньше? И так невозможно
там разъехаться, так как парковочных мест у офисов категорически
не хватает и машины стоят на проездах. Инфраструктура, которая и
так уже ковыляет на одной ноге в Советском районе будет ещё более
нагружена. Выезд с Бульвара Молодёжи будет очень загруженным и
количество пробок увеличится, учитывая что скоро будут заселены
два дома по адресу Бульвар Молодёжи 15 и 17.

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.38,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Одобряю данное решение. В текущий момент в микрорайоне Щ
отсутствуют объекты такого класса.
Проект достойный, ряд
сотрудников моей компании уже выражали желание приобрести
квартиры в данном доме, с учетом того, что проектом предусмотрена
подземная парковка - строительство разгрузит от автомобилей
данную территорию. Негативные комментарии выше имеют явно
заказной характер. Жилищный фонд НЗ Академгородка деградирует
и требует немедленного обновления, в то время как проект такого
класса явно способствует решению данной задачи и будет являться
архитектурной доминантой этой зоны.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
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Регистрационный номер –
20.39,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против. В настоящий момент уже достаточно сложно
с транспортными развязками для проживающих в этом районе. Со
сдачей уже сроящихся домов, ситуация ухудшится. Действующие
нормативы приняты обосновано, и использовать лазейки,
ухудшающие условия жизни, жителей района, просто недостойные
действия застройщика.
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Регистрационный номер –
20.40,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против строительства
социальный объект

42

Регистрационный номер –
20.41,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект дома понравился, Хотелось бы в таком жить. Место очень
удобное - рядом транспортные развязки, недалеко лесной массив,
магазины в шаговой доступности. Однозначно - за постройку этого
дома.

высотного дома. На этом месте нужен
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соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

43

Регистрационный номер –
20.42,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Ознакомился с проектом и с удовольствием воспринял его
оригинальность, лёгкость и красоту стиля. Нет ощущения точечной
застройки. Более того, я бы назвал проект затравкой, стимулирующей
к проработке нового вида микрорайона «Щ» в направлении удобной
дорожной и прогулочной инфраструктуры.

44

Регистрационный номер –
20.43,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Уважаемые модераторы!
Почему-то нет моего отосланного на
премодерацию
комментария
от
14.04.2021 15:45 ПЕРЕЛЬРОЙЗЕН М.П..

Регистрационный номер –
20.44,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против строитества еще одного дома. Уверена, парк или сквер, а не
многоэтажная свечка улучшит и украсит район Щ.

45

Повторяю
комментарий:
------------------------------------Проект мне понравился. Захотелось жить на одном из верхних
этажей. Современный вид, лёгкость, красота, продуманность. Вижу в
нём не точечную, а стимулирующую застройку, которая окажет
положительное влияние на развитие всего микрорайона в целом.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
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уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.45,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против новых многоквартирных домов в этом
микрорайоне из-за недостаточно развитой инфраструктуры и
нехватки важных социальных объектов
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Регистрационный номер –
20.46,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против строительства объекта, так как планируемое к
строительству здание не соотносится с остальным массивом зданий
рядом с участком, а площадь самого земельного участка, на котором
планируется строительство, не позволяет должным образом
обустроить среду для автомобилистов (будущих жителей и
посетителей здания) в и без того страдающем от автомобильных
пробок районе.
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Регистрационный номер –
20.47,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Всегда думал, что градостроительные нормы нужны чтобы им
следовать, а не нарушать. Интересно, а от каких норм закона еще
можно отступить? Например, дать или взять взятку? Уже и проект
решения загодя подготовили с положительным решением. До
слушаний.
В обсуждении идет подмена понятий. Вопрос не в том, развивать
Академгородок или нет. Строить новые дома или нет. Вопрос о том,
будут ли новые дома удовлетворять нормам строительства или будет
беззаконие. Считаю необходимым запретить отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. А застройщику
Участка 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м пожелать

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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подготовить
проект
градостроительным нормам.

49

Регистрационный номер –
20.48,
инициатор - участник
общественных обсуждений

полностью

4
удовлетворяющий

Согласно представленным документам на рассматриваемом
земельном участке 54:35:091405:1403 планируется построить
многоквартирный жилой дом с подземной автостоянкой. При этом
разрешенное использование земельного участка 54:35:091405:494,
частью которого является рассматриваемый участок, включает:
«многоквартирные 19-25- этажные дома, в том числе с помещениями
общественного назначения, автостоянками» и «многоквартирные 2650- этажные дома, в том числе с помещениями общественного
назначения, автостоянками». Ввиду того, что «инженерногеологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки», ООО «Специализированный
застройщик «Флагман АГ» просит сократить отступ от восточной и
южной границ земельного участка с 3 м до 0 м. Такое отклонение от
предельных параметров не обосновано так как:1. Строительство
многоэтажных (19-25 и 26-50 этажей) жилых домов возможно
исключительно в благоприятных инженерно-геологических условиях.
2. Сразу с восточной стороны участка проходит асфальтовая
автодорога к домам на Бульваре молодежи 38-46. Строить
многоквартирный жилой дом столь близко к дороге нельзя.3.
Площадь земельного участка составляет 5509 кв. м. Малая площадь
участка с учетом предельных параметров разрешенного
строительства (отступ от границ земельного участка не менее 3 м)
задает строительство небольшого многоквартирного дома, который
не будет перегружать инфраструктуру района (дороги, парковки,
детские площадки и т.п.).Отмечу, что несколько лет тому назад на
этом земельном участке располагался одноэтажный склад, который
находился ближе к западной границе земельного участка. Затем он
был разрушен и там планировалось строительство многоэтажного

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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жилого дома. Тогда застройщику было отказано в отклонении от
предельных параметров разрешенного строительства. Таким образом,
я выступаю категорически против запрашиваемых отклонений от
предельных параметров разрешенного строительства.
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Регистрационный номер –
20.49,
инициатор - участник
общественных обсуждений

В проекте застройщику разрешено застроить весь участок, без
отступов от границы территории. Так делать нельзя!

51

Регистрационный номер –
20.50,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Отличный проект, наконец-то в Академгородке создадут по
настоящему комфортный объект, хочу приобрести в нем квартиры
для своих детей! Главное чтобы эксплуатация объекта после
строительства была надлежащей. Целиком и полностью
поддерживаю этот проект

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.51,
инициатор - участник
общественных обсуждений
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Регистрационный номер –
20.52,
инициатор - участник
общественных обсуждений
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Регистрационный номер –
20.53,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Раз проект попал на Общественные обсуждения, то на него уже
получены все разрешения и согласования соответствующих ведомств,
он соответствует всем техрегламентам и на него выданы все
техусловия. Вчера лично ознакомился с эскизным проектом здания такого масштаба и архитектурных форм не видел и Новосибирск. Все
продумано до мелочей - как внутри здания, так и по придомовой
территории. Отклонение, о котором идет речь в проекте решения, - не
влияет ни на дорожный, ни на пешеходный трафик. Убежден, это
здание будет Флагманом Академгородка! Проект поддерживаю
полностью!
Проект поддерживаю. По моему мнению, чем больше людей будут
иметь возможность купить или арендовать квартиру в этом районе
возле бизнесс центра, тем меньше машин будет вынуждено выезжать
на дороги и нуждаться в парковочном месте.

Запрос на отклонение от предельных параметров, выглядит как
попытка построить жилой дом бОльшей этажности и/или площади
жилых помещений, чем возможно на данном участке в соответствии с
действующими законодательными нормами, с целью извлечения
застройщиком максимальной прибыли за счет, по сути, снижения
комфорта жителей района. Считаю удовлетворение данного запроса
нецелесообразным.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.54,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Не поддерживаю предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров. Уменьшение минимальных отступов от
границ земельного участка приведёт к падению качества городской
среды на смежных территориях, хотя казалось бы куда ещё ниже.
Строительство на данном участке высотного дома повысит
автомобильную загруженность прилегающих улиц. В особенности
улицы Мусы Джалиля на которой находится подстанция скорой
помощи, что чревато увеличением времени реагирования бригад
скорой помощи.
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Регистрационный номер –
20.55,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Очень интересный проект. Считаю стоит одобрить запрашиваемые
отклонения, тем более вопрос в проекции консоли не выходящей за
границы земельного участка. Побольше таких интересных объектов в
Академгородке.
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Регистрационный номер –
20.56,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я житель Академгородка, категорически против точечной застройки
в Академгородке, особенно, если данная застройка предполагает
вырубку деревьев. Предполагается вырубка замечательного
соснового леса, являющегося важным для жителей местом отдыха,
прогулок, да и просто прохода, соединяющего жилые дома и такие
актуальные для местных жителей объекты как бассейн и ДК Юность.
В Нижней зоне Академгородка не так много зеленых зон внутри
района, чтобы вырубать имеющиеся под застройку. Более того, в
Нижней зоне Академгородка достаточно объектов ветхого жилья,
нуждающегося в расселении жителей и модернизации городской
среды. Почему согласовываются проекты, предполагающие вырубку
зеленых насаждений?

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.57,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Добрый день! Я проживаю практически на прилегающей территории
к данному земельному участку. И каждый раз, как возвращаюсь
домой, то мне приходится пробираться с оглядкой от страха, чтобы
меня никто в этом темном углу не прибил. Да пусть там построят
шикарные дома, благоустройство территории сделают, будет
освещение, асфальт. А что там сейчас!? Как после военных действий,
не дорога, а направление, темень, наркоманы постоянно ищут свои
закладки!!!!! Детей приходится в 5 вечера зимой встречать!!!! А те,
кто не живут в непосредственной близости к этому ужасу, Вам это не
понять. Но при этом ВЫ ПРОТИВ! Отлично, всё как всегда-не
достанься же ты никому! Я за строительство домов, за развитие
района!!!

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.58,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю этот проект, я за!
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Регистрационный номер –
20.59,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я -ЗА. Ничего плохого от здания не вижу. Визуально только радует.
Переносить на застройщика транспортные проблемы неразумно.
Район должен развиваться. А развитие инфраструктуры это как раз
обязанность мэрии, а не застройщика. И отклонения в отступах вовсе
не означают, что объект принесет вред территории.
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Регистрационный номер –
20.60,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Я живу рядом с указанным участком, и я против строительства
очередного небоскреба в нашем районе. Там и сейчас трудности с
проездом, т.к. рядом БЦ Петербург, ЦФТ, комплекс многоэтажек
Бульвар Молодежи 38-40-44-46, при этом проезд очень узкий, много
машин, территория и дороги не благоустроены. Строительство
очередного многоэтажного дома еще больше осложнит ситуацию для
всех, кто живет и работает в этом районе. Считаю, что разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
для этого участка давать нельзя.
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Регистрационный номер –
20.61,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Работаю рядом, поэтому хочу жить в этом доме. Кроме этого, знаю,
что в нём планируется открытие Оздоровительного Клуба, что
является для меня немаловажным фактором.
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Регистрационный номер –
20.62,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю этот объект, очень хорошие планировки, удобное
расположение. Знаковый объект для академгородка
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Регистрационный номер –
20.63,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю данный
Академгородка!

проект.

Я

за

современное

развитие

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
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- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.64,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Видел проект, очень красивый, наконец-то что-то отличное от
квадратных керамогранитных коробок. Очень неблагоустроенное
место, дыра, вечно разбитая дорога, грязь, промзона. Благодаря
появлению таких домов надеюсь, что среда измениься, сианет чище,
красивей, снесут наконец бетонный завод по соседству, заработает
давно закрытая школа... Я - за новые дома именно в этом месте.
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Регистрационный номер –
20.65,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против. Постоянно пользуюсь проездом мимо этого участка. На
сегодня там очень сложная ситуация с парковкой. Машины не могут
разъехаться. Хорошо было бы расширить парковку и дорогу за счёт
этого участка.для новояз жителей нужно строить инфраструктуру.
Полное отсутсвие школ и садов в этом микрорайоне, для вновь
построенных домов существует уже сейчас. Рядом находится станция
скорой помощи. Уже сейчас бывает момент когда машина не может
проехать в центр Академгородка
из-за затора машин на
пролегающих рядом дорогах
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Регистрационный номер –
20.66,
инициатор - участник
общественных обсуждений

С данным проектом ознакомился, поддерживаю строительство дома.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.67,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю проект, советский район должен развиваться, а не как в
90-е

4
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Регистрационный номер –
20.68,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект интересный, поддерживаю. Проекция консоли не может
повлиять на транспортну. и пешеходную связность микрорайона.
Планируемая застройка не первая жилаю застройка в этом ранее
промышленном участке. Поэтому считаю, что в интересах всех
жителей этого участка строительство жилых домов, а не старые
промышленные полубараки. Более того, так называемые социальные
объекты на сегодня располагаются в цокольных этажах новых домов
- от магазинов до детских групп, тренажерок, саун, спа, и тд. Это
тоже соответствует интересам проживающих в этом микрорайне.
Поддерживаю.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.69,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я категорически против уменьшения минимальных отступов. В
микрорайонах "Щ" и "Д" уже и так перегружены коммуникации и
дороги. Район и без того застроен чрезмерно, в текущем состоянии
инфраструктура района не способна обеспечить достаточный уровень
жизни при такой плотности застройки. Этим проектом предлагается
изменить предельные отклонения, но при этом нигде нет информации
о том, что будет строиться на этом участке, какая этажность
застройки, в каких грунтах? Без проекта и изысканий в общем
доступе нет смысла даже и поднимать речь о новом строительстве, и
уж тем более об отклонении от каких-либо параметров.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

68

26
1
71

2
Регистрационный номер –
20.70,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю проект. Если будут приемлемые цены рассмотрю
приобретение квартиры для подрастающего сына.

72

Регистрационный номер –
20.71,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект лаконичный.
Потребность в доме есть. Застройщик
надежный. Поддерживаю.
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Регистрационный номер –
20.72,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект поддерживаю! Не против что будет отклонения от
допустимых отступов. Итак мало современных объектов в районе.
Транспортная доступность и инфраструктура - это вопрос
Администраций Района и города, а не только инвесторов. Вообщем
«Я за!»

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.73,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Считаю недопустимым любое отклонение от нормативных
предельных параметров в границах данного участка, поскольку это
может привести к существенным затруднениям в использовании
проездов, активно используемых жителями микрорайона. Кроме того,
вопросы вызывает сам проект высотной застройки в границах участка
малой площади: данный микрорайон на сегодняшний день уже имеет
проблемы с загруженностью выездов на пр-т Строителей,
недостатком парковочных мест и социальной инфраструктуры;
застройка с коэффициентом плотности застройки, превышающим
аналогичный показатель для окружающих домов, приведёт к
серьёзному усугублению данной проблемы.
Проект застройки полностью поддерживаю, при условии
максимальной сохранности зеленых насаждений. Т.к. планирую
приобретение жилплощади в данном объекте. Проект считаю очень
удачным, при соблюдении всех норм в т.ч. экологических.
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Регистрационный номер –
20.74,
инициатор - участник
общественных обсуждений
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Регистрационный номер –
20.75,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против предоставления застройщику «Флагман АГ»
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства. В своих документах они указали, что инженерногеологические характеристики земельного участка являются
неблагоприятными для застройки и просят убрать отступ 3м. На
самом деле просто пытаются увеличить этажность, чтобы заметно
увеличить прибыль с объекта
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Регистрационный номер –
20.76,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против уменьшения количества парковочных мест в счет увеличения
количества новых квартир. Это нерационально. И создаст нагрузку на
объекты социальной инфраструктуры.

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в

28
1

2

3

78

Регистрационный номер –
20.77,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства за счет уменьшения количества
парковочных мест
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Регистрационный номер –
20.78,
инициатор - участник
общественных обсуждений

С одной стороны, скорее приветствую факт появления жилого дома
на месте заброшенного пустыря. С другой стороны, считаю, что
проект должен быть реализован с соблюдением строительных
нормативов, особенно на таком небольшом участке. Против
предоставления застройщику разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. Если проект не
вписывается в утвержденные нормы, он нуждается в доработке.
Использование участка под застройку без необходимых отступов от
границ может создать затруднения при организации безопасного и
комфортного внутриквартального проезда автомобилей и прохода
пешеходов, который остро необходим в районе предполагаемого
строительства.

4
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.79,
инициатор - участник
общественных обсуждений

81

Регистрационный номер –
20.80,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю категорически против предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
В районе высокая транспортная нагрузка. Плотность застройки на
территории и без того высокая. Сохраняется угроза для пожарной
безопасности в связи с уменьшением ширины междомовых проездов.
К тому же нет информации о том, что будет строиться на этом
участке, какая этажность застройки, что изменит уменьшение
минимального отступа при том, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для
застройки. Без проекта и его экспертизы в общем доступе
нецелесообразно поднимать речь о новом строительстве или
изменении применимых к ним норм. Снова бизнесмены кулуарно всё
решили вместо местных жителей и пытаются проскочить за счёт
формальностей.

Регистрационный номер –
20.81,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю проект полезным для нашего района. Снизит дефицит жилья
и цены на жилье. Сам проект современный и своевременный.

82

3
Проект полностью поддерживаю, запрашиваемые отклонения никак
не влияют надальнейшее развитие Территории и вызваны целью
построить красивое современное здание.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.82,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер –
20.83,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю проект!

По поводу развернувшейся «компании» негативных отзывов на
проект строительства жилого дома по улице М. Джалиля 17/1. Для
любого профессионала совершено очевидно, что никаких серьезных
аргументов организаторы этой Акции не приводят. Более того,
очевидная необходимость профессионально проанализировать
возможности исправления допущенных при застройке в последние
несколько лет в этой части микрорайона «Д» 7 домов ошибок и
недоработок в части строительства социальных объектов,
транспортной сети, инженерных сетей и благоустройства территории
отсутствует, что называется СОВСЕМ. И это при том, что к счастью,
возможности разумной корректировки допущенных недоработок
очевидны. К сожалению, до настоящего времени никто из
застройщиков и представителей органов власти всерьёз не обсуждал
вопросы комплексной застройки этой части микрорайона. Мы ещё
несколько лет назад представили руководству СО РАН и ТУ
МинОбрНауки проекты планирования территорий в Академгородке
для возможной застройки. Одним из них предлагалось комплексная
застройка на земельных участках, ранее используемых для
производственных подразделений САС и СО РАН. В настоящее
время эти земельные участки имеют статус федеральных и
закреплены на правах бессрочного пользования за СО РАН и МОН.
Именно за счёт использования этих участков можно решить вопрос
комплексной застройки, включая строительство детского сада и
благоустройства этой части территории, включая дорожную и
пешеходную
сеть.
Часть земельных участков находится в частной собственности. В том

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.84,
инициатор - участник
общественных обсуждений

86

Регистрационный номер –
20.85,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
числе и участки 54:35:091405:1403 и 54:35:091405:1404.
Собственники этих участков конечно же заинтересованы в Новом
строительстве и готовы брать на себя риски и ответственность .
В принятом генеральном плане, очень активно обсуждавшемся на
общественных слушаниях, никаких замечаний и возражений ни по
зонированию, ни по ограничению этажности не было.
Как указано во многих положительных отзывах просьба о
разрешении нулевого отступа с восточной стороны здания
обусловлена выходом проекции за 3 метровую зону, при этом
оставаясь в границах участка, с южной стороны находится мой
участок и я не возражаю против нулевого отступа.
Проект очень интересный и очень хорошо проработан. Надеюсь, что
он
станет
одним
из
лучших
в
Академгородке.
Прошу удовлетворить заявленные отклонения.
Решение одобряю. С проектом здания ознакомлен. Планируется
построить современный дом с подземной парковкой, который
украсит Академгородок и может стать символом этого жилищного
района. С удовольствием куплю там квартиру, поскольку в шаговой
доступности университет и институты СО РАН.

Поддерживаю. Я за развитие академгородка.

4

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.86,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Выступаю категорически против уменьшения минимальных
отступов. В районе перегружены коммуникации и дороги. Плотность
застройки в районе и без того плотная. Предлагают изменить
предельные отклонения, но при этом нет информации о том, что
будет строиться на этом участке, какая этажность застройки, в каких
грунтах? Без проекта и изысканий в общем доступе нет смысла даже
и поднимать речь о новом строительстве. Считаю, что на этом
земельном участке новая стройка ухудшит качество жизни, увеличит
нагрузку на детские садики и школы. Гораздо правильнее обустроить
данную территорию сквером или объектом культурного досуга.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
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Регистрационный номер –
20.87,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Наконец обживется то место, а то людям с Демакова страшно ходить
по вечерам до бассейна и прочих культурных и оздоровительных
мест. Подземная парковка это хорошо, строителям БЦ "Петербург"
тоже надо было сразу продумывать этот вопрос. В целом
поддерживаю проект.
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Регистрационный номер –
20.88,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Лично я за новые проекты, там и школы не далеко, детские сады.
Идеальное место для дома, тем более на пустыре, на котором столько
лет свалка какая то.
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Регистрационный номер –
20.89,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю данный проект
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Регистрационный номер –
20.90,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю!!!
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Регистрационный номер –
20.91,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Полностью поддерживаю!!! Здание красивое, современный объект,
украсит микрорайон!!! Пора идти в ногу со временем!
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Регистрационный номер –
20.92,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю!

4
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.93,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Не увидела никаких конструктивных предложений критикующей
стороны. Одни эмоции и слабо завуалированное желание решить
неисполненные обязанности своих застройщиков по благоустройству
территории за счёт других. Почему они не предъявляли к ним
требования, когда заселялись в свои дома? Проект нравится.
Хотелось бы, чтобы снесли все «холобуды» рядом и построили такие
же красивые и качественные дома и благоустроили территорию!
Я - «за».
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Регистрационный номер –
20.94,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Не увидела никаких конструктивных предложений критикующей
стороны. Одни эмоции и слабо завуалированное желание решить
неисполненные обязанности своих застройщиков по благоустройству
территории за счёт других.Почему они не предъявляли к ним
требования, когда заселялись в свои дома? Проект нравится.
Хотелось бы, чтобы снесли все «холобуды» рядом и построили такие
же красивые и качественные дома и благоустроили территорию! Я «за».
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Регистрационный номер –
20.95,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я голосую за. Академу нужны новые здания
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Регистрационный номер –
20.96,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю проект , сама хотела бы здесь жить . Круто очень

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
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- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.97,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Этот участок давно требует благоустройства. Проект поддерживаю,
тем более что он максимально сохраняет зелёную зону вокруг.
Необходимо строить современное жилье в этом районе.
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Регистрационный номер –
20.98,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я голосую за то,чтобы разрешить увеличить застройщику участок. Я
за развитие района.

100

Регистрационный номер –
20.99,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Проект полностью поддерживаю, прекрасные планировки, подземная
парковка, стадион, бассейн, школа и детский сад, НГУ - всё в
шаговой доступности. Отличное место для проживания. С
удовольствием купил бы квартиру в этом доме.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

36
1
101

2
Регистрационный номер –
20.100,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Полностью поддерживаю!

102

Регистрационный номер –
20.101,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю данный проект
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Регистрационный номер –
20.102,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Одобряю строительство нового современного жилья в академгородке,
считаю, что это будет способствовать развитию этого района

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.103,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Постоянно проживаю в советском районе на Бульваре Молодёжи 28а.
Это место где собираются построить дом уже лет 5 ( если не больше)
пустует и портит вид своими развалинами. Вот такие места и нужно
застраивать и облагораживать в советском районе, при этом
строительстве не вырубается лес а облагораживается давно
заброшенный пустырь с бетонным покрытием и строительным
мусором.Те кто говорит что это якобы испортит вид - очнитесь люди,
сходите на это место и посмотрите о каком "прекрасном виде"
выговорите. С проектом строительства ознакомился, считаю
необходимо разрешить застройщику строительство.

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

105

Регистрационный номер –
20.104,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Мы, жители Бульвара Молодежи против данного строительства! Я не
удивлюсь, если застройщики и иже с ними в курсе этого! Их
интересует только прибыль и им глубоко наплевать на возрастающий
психологический негатив, связанный с увеличением плотности
населения на нашей улице! Люди и без того стали раздражительны по
любому поводу, так еще нами пользуются как хотят во благо своих
мерзких прибылей! Коммуникации не выдержат увеличенного числа
людей, машин и всего остального! Уже куча проблем хозяйственного
тола! Я уже молчу про постоянные пробки утром и вечером!
Постройте
лучше
детский сад! Постройте
парк возле
железнодорожной линии по Бульвару Молодежи! Уберите свои
грязные ручонки от простых людей, желающих лишь спокойно жить,
трудиться и воспитывать детей! Я понимаю, что невозможно
достучаться до барыг такими речами как у меня здесь, но поймите,
что когда-нибудь, а возможно и довольно скоро, возмездие незаметно
настигнет всех барыг, наплевавших на простых людей!

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.105,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю правильным поддержать данный проект: Академгородку
явно не хватает красивых и современных жилых домов и сделать из
пустыря нормальную благоустроенную территорию - это правильная
цель, в том числе в русле продвижения развития нашего общего дома
в формате "Академгородок 2.0".
А что касается противников "точечной застройки", то вначале нужно
посмотреть на карту и убедится, что никакой точечной тут и не
пахнет, т.к. нет близлежащих жилых домов, которым этот проект

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением

38
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2

3

4

помешает проездом, займет парковки, заслонит солнце и т.п., то что
мы обычно понимаем под этим термином. Стало быть минусов нет, а
плюсы есть.
Я - за!

уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.106,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю проект и считаю его достойным ! Я за красивые
современные здания в Советском районе ! Данный проект
предусматривает строительство полноценного комплекса для жизни и
отдыха жителей , район должен развиваться ! Я -за!

108

Регистрационный номер –
20.107,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выступаю категорически против уменьшения минимальных
отступов. В районе перегружены коммуникации и дороги. Плотность
застройки в районе и без того плотная. Предлагают изменить
предельные отклонения, но при этом нет информации о том, что
будет строиться на этом участке, какая этажность застройки, в каких
грунтах? Без проекта и изысканий в общем доступе нет смысла даже
и поднимать речь о новом строительстве.

109

Регистрационный номер –
20.108,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Категорически против уменьшения количества машиномест за счет
увеличения количества новых квартир. Это вызовет ряд проблем,
которые никому не нужны, а с застройщика потом никто не спросит.
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Регистрационный номер –
20.109,
инициатор - участник
общественных обсуждений
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4

Не представлены убедительные обоснования неблагоприятных
характеристик участка для застройки в соответствие регламента. Не
представлена связь хотелок застройщика, для которых он
запрашивает отклонения от параметров, с указанными ст. 40
характеристиками, дающими основания для обращения за такими
отклонениями. Как житель микрорайона с реконструкцией без
актуального проекта планировки, категорически против разрешения
отклонений - так как все это повысит плотность застройки, нагрузку
на инфраструктуру, повлечет хотелки на дополнительные проезды и
тп; микрорайону не хватает озеленения, объектов общего
пользования, пространств - но уже существует перегруженность
автомобильных дорог. Причин для сокращения отступа - не вижу.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений нецелесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
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Регистрационный номер –
20.110,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я против данного решения, так как оно обострит транспортные
проблемы в микрорайоне и значительно увеличит нагрузку на
инфраструктуру. В данном месте лучше построить социальные
объекты, которых так не хватает в нашем микрорайоне.

112

Регистрационный номер –
20.111,
инициатор - участник
общественных обсуждений

В городе и так достаточно уродливые свечку без инфраструктуры.
Никакой точечной застройки сейчас вести нельзя. Школы и
поликлиники перегружены, дороги переполнены. В старом генплан
на этом месте вообще нехилая зона была.
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Регистрационный номер –
20.112,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер –
20.113,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Поддерживаю проект - так как красивых и комфортных зданий в
Академгородке очень мало. В этом районе - особенно! Новое
красивое здание будет притягивать взгляд и станет архитектурной
достопримечательностью наравне со зданиями технопарка!

Считаю, что проект можно поддержать. Речь ведь не идет о вырубки
зеленых насаждений или о точечной застройке внутри жилых
кварталов. На этом месте находится пустырь и заброшенные
строения, жилых же домов поблизости нет, поэтому никому данный
объект солнца не закроет! Это во-первых. А во-вторых, в данном
случае, согласовывается сущий пустяк - отступ от границ участка на
3 метра! Данная проблема возникала, насколько я понимаю, из-за
того, что у будущего здания первый этаж по площади меньше, чем
последний, т.е. стена ближе к краю участка не подойдет! Если же
этот момент не согласовать, то здание там всё равно будет, но более
унылое - без архитектурных излишеств, как говорится.

______

Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией
Учет внесенных предложений целесообразен в связи с
тем, что:
- инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки, что
подтверждено
заключением
уполномоченной
в
соответствии с законодательством РФ организацией;
- не выявлено нарушений норм действующего
законодательства, что подтверждено заключением
уполномоченной в соответствии с законодательством РФ
организацией

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью
Научно-техническому центру «Рубин» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, на основании постановления мэрии города Новосибирска от
31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства» проведены общественные обсуждения по проекту предоставления
разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью Научно-техническому центру
«Рубин» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики земельного участка и фактическое расположение объекта
капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091445:62 площадью 4307 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Кутателадзе, 4г стр. (зона делового, общественного и коммерческого
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для
административного здания с подземной автостоянкой в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
3 м до 0,8 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 1,3 м с северо-восточной стороны,
с 3 м до 0,6 м с северо-западной стороны с 3 м до 0 м с юго-западной стороны;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств с 107 машино-мест до 47
машино-мест в границах земельного участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033
«О проведении общественных обсуждений по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и
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на
официальном
сайте
города
Новосибирска
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
1 участник.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных
обсуждений по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Научнотехническому центру «Рубин» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного участка и фактическое расположение
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки)
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091445:62 площадью 4307
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4г стр. (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) для административного здания с подземной автостоянкой в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
3 м до 0,8 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 1,3 м с северо-восточной стороны,
с 3 м до 0,6 м с северо-западной стороны с 3 м до 0 м с юго-западной стороны;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для
стоянок индивидуальных транспортных средств с 107 машино-мест до 47
машино-мест в границах земельного участка.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью
Научно-техническому
центру
«Рубин»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с
ограниченной ответственностью Научно-техническому центру «Рубин» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а
также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска
(далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 21,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 21
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников общественных
обсуждений)

3
Предоставить разрешение

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что
инженерно-геологические
характеристики земельного участка и
фактическое
расположение
объекта
капитального строительства являются
неблагоприятными для застройки

2

1
2.

2
Регистрационный номер – 21.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

______

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что
инженерно-геологические
характеристики земельного участка и
фактическое
расположение
объекта
капитального строительства являются
неблагоприятными для застройки

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Гурбановой Е. В. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Гурбановой Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом
минимального размера земельного участка) в части увеличения максимального
процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:072625:59 площадью 414 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 109 (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального
жилого дома с 30 % до 37 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить Гурбановой Е. В. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера
земельного участка) в части увеличения максимального процента застройки в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072625:59
площадью 414 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Воинская, 109 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с 30 %
до 37 %.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Гурбановой Е. В.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Гурбановой Е. В.
(далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 22,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 22
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников общественных
обсуждений)

3
Предоставить разрешение

______

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что размер
земельного
участка
меньше
установленного
градостроительным
регламентом минимального размера
земельного участка.

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Политову А. А. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Политову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 690 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,3 м и с 3 м до 1,5 м c югозападной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
2 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить Политову А. А. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного
участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 690 кв. м по адресу:
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,3 м и с 3 м до 1,5 м c югозападной стороны в габаритах объекта капитального строительства.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Политову А. А.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Политову А. А.
(далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 23,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 23
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников общественных
обсуждений)

3
Предоставить разрешение

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что размер
земельного
участка
меньше
установленного
градостроительным
регламентом минимального размера
земельного участка.

2

1
2.

2
Регистрационный номер – 23.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Выражаю не согласие на уменьшение минимальных Учет
внесенных
предложений
не
отступов от границ земельного участка.
целесообразен в связи с тем, что размер

земельного

участка

меньше

С целью информирования довожу до вашего сведения,
градостроительным
что собственник земельного участка с кадастровым установленного
минимального размера
номером 54:35:053130:27 Политов А.А., приобретая свой регламентом
участок, знал о конфигурации участка и наличия земельного участка.
охранных
зон
инженерных
коммуникаций
и
неблагоприятных факторах для застройки, поэтому
соседи не должны нести за это ответственность и
испытывать дискомфорт!!!
Уменьшение минимального отступа от запрашиваемых
границ вышеупомянутого земельного участка приведет к
неблагоприятным последствиям для моего земельного
участка и моей семьи:
•
участок с кадастровым номером 54:35:053130:27
отсыпан на 1,5 м выше уровня смежных участков, что
приводит к подтоплениям сточными и талыми водами в
весенний и дождливый период, что в данный период
времени я уже наблюдаю! Стоит огромная лужа, на
муниципальном земельном участке с юго-западной
стороны от участка по адресу ул. Прокопьевская, д. 40/2,
который оказался в низине и соответственно на моем
участке перед моих домом по смежной границе;
•
близко
расположенный
дом
(фундамент,
расположенный на расстоянии 1,3-1,5 м, а ещё отмостка
минимум 1 м и соответственно расстояние уже будет 0,30,5 м к границе другого земельного участка), воде просто
не куда уходить, это грозит постоянными подтоплениями
моего участка, что приводит к появлению плесени, и
плохому урожаю на моем огороде;
•
построенный жилой дом с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил, из-за

3

1

2

3
слишком маленького расстояния между постройками ПОЖАРООПАСЕН;
•
при уменьшении минимальных отступов как
собственник
участка
(54:35:053130:27)
сможет
гарантировать безопасность своего строения, дом
необходимо обслуживать, ремонтировать, откидывать
снег – куда на соседние участки? С крыши дома куда
будет падать снег? Будут ли посажены деревья и где?
•
нарушение
санитарной
зоны,
согласно
действующим нормативным документам и СНИП, т.к. не
известно, где будет канализация.
Прошу отказать в разрешении на уменьшение
минимального отступа от границ земельного участка, с
кадастровым номером 54:35:053130:27 по адресу: г.
Новосибирск, ул. Прокопьевская, д. 40/2 с 3 м до 1,3 м и
1,5 м с юго-западной стороны. Если в случае нарушения
норм Градостроительного кодекса по минимальным
отступам от смежных границ земельного участка и
предоставлению разрешения на отклонения от данных
норм, то буду вынуждена обратиться в суд.

4

4

1
3.

2
Регистрационный номер – 23.1.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

______

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что размер
земельного
участка
меньше
установленного
градостроительным
регламентом минимального размера
земельного участка.

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Полончук А. Н. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Полончук А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной
зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью 3358 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для стоянки с
административными помещениями с 25 % до 6 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Полончук А. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом
минимального размера земельного участка) (на основании заявления в связи с тем,
что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью 3358 кв. м
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Фадеева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1)) для стоянки с административными помещениями с 25 % до 6 % в связи с
тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса РФ (наличие охранной зоны инженерных сетей не
является неблагоприятным для застройки).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Полончук А. Н.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Полончук А. Н. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 24,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 24
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

______

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что наличие охранной зоны
инженерных
сетей
не
является
неблагоприятным для застройки

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для здания магазина с 25 % до
12 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
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нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» в
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения
минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки жилыми
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для здания магазина с 25 % до
12 % в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (инженерно-геологические
характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «СтройКом»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«СтройКом» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 25,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 25
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что инженерно-геологические
характеристики
земельного
участка
являются неблагоприятными для застройки.

2
1
2

2
Регистрационный номер – 25.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю.

______

4
Учет
внесенных
предложений
не
целесообразен в связи с тем, что инженерногеологические характеристики земельного
участка являются неблагоприятными для
застройки

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Развитие»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Развитие» (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:083700:33 площадью 56 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ошанина (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для
канализационной насосной станции с 1 м до 0,6 м со всех сторон.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил

2

землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь
Развитие» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с
кадастровым номером 54:35:083700:33 площадью 56 кв. м по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ошанина (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для
канализационной насосной станции с 1 м до 0,6 м со всех сторон.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Сибирь Развитие»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Сибирь Развитие» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 26,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 26
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Предоставить разрешение

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что конфигурация и
инженерно-геологические характеристики
земельного
участка
являются
неблагоприятными для застройки

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг»
(далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные
обсуждения по проекту предоставления разрешения:
«Обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг» (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является
неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального
количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для
объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:021006:16 площадью 2836 кв. м с местоположением: установлено
относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Нарымская, 25 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административного здания с
помещениями общественного назначения и автостоянкой с 305 машино-мест до 141
машино-места.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования
оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на
основании постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов
местного самоуправления города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. –
01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие:
73 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту
подготовлено на основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений
по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также
аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в
приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту
сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг»
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального в части
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:16 площадью
2836 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 25 (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности
жилой застройки (ОД-1.1)), для административного здания с помещениями
общественного назначения и автостоянкой с 305 машино-мест до 141 машино-места
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного
участка не является неблагоприятной для застройки).
Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства обществу с ограниченной
ответственностью «Экострой-Холдинг»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью
«Экострой-Холдинг» (далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 27,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 27
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

3
Отказать в предоставлении разрешения

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

2
1
2

2
Регистрационный номер – 27.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

Регистрационный номер – 27.2,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021
не
представилось
возможным
по
причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
Вызывает сомнение возможность аренды 164 машино - мест в ГСК
Линейный, а так же согласие членов данного ГСК. Прошу
комиссию не давать разрешение до разбирательства.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

3
1
4

5

2
Регистрационный номер – 27.3,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 27.4,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных
параметров
разрешенного
строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021
не
представилось
возможным
по
причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
Вызывает сомнение возможность аренды 164 машино - мест в ГСК
Линейный, а так же согласие членов данного ГСК. Прошу
комиссию не давать разрешение до разбирательства.

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

4
1
6

2
Регистрационный номер – 27.5,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!

4
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

5
1
7

8

2
Регистрационный номер – 27.6,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Регистрационный номер – 27.7,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Не предоставлен
договор долгосрочной аренды, прошедший регистрацию в
Росреестре. Также следует отметить, что участие в очном
обсуждении, назначенное на 13.04.2021 не представилось
возможным по причине ненадлежащего срока уведомления, а
именно лишь 12.04.2021 в мой адрес поступило письмо о начале
обсуждений. Такая же ситуация наблюдается и у других
собственников в том числе по причине разных адресов регистрации
и фактического проживания (наше здание нежилое и граждане не
вправе иметь регистрацию в данном доме).

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

6
1

2

3

4

безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
9

Регистрационный номер – 27.8,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

7
1

2

3

4

13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
10

Регистрационный номер – 27.9,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой

Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
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адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
11

Регистрационный номер – 27.10,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
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наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формирование позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения.
12

Регистрационный номер – 27.11,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
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здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
13

Регистрационный номер – 27.12,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
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быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.13,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
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быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.14,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
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безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.15,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
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безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.16,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
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безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.17,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
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быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.18,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления разрешения на отклонения в связи
необеспеченностью машино-местами и социальными объектами
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Регистрационный номер – 27.19,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
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наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
21

Регистрационный номер – 27.20,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю невозможным допустить данный проект к согласованию,
поскольку его утверждением нарушаются установленные
законодательством Российской Федерации строительные
нормативы. Если мы будем в угоду чьих-то интересов в каждом
случае отходить от нормативов, то эти нормативы придётся
выбросить в помойку. Думаю, что они придуманы не просто так, и
их нарушение должно повлечь ответственность, предусмотренную
законом. А именно, в каждом конкретном случае необходимо
выяснять, а кому же угодно такое отклонение от норм?
Собственнику, мэрии, согласовавшей отклонения или ещё кому-то.
Я являюсь собственницей помещения, расположенного рядом и,
кроме того, я живу рядом с планируемой застройкой. О каких
рабочих местах ведут речь в комментариях я не пойму. О каком
таком шикарном виде от построения 20 этажного здания на пл.
Трубникова, тоже не понимаю. Максимум, что здесь необходимо,
это возведение 10 этажного здания. Все. Мы, жители соседних
домов, другого точно не хотим. Действиями властей в данном
случае мне лично причиняется невосполнимый вред.
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Регистрационный номер – 27.21,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.22,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я прошу комиссию не давать разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции кап. строительства в виду отсутствия достаточного
кол-ва (дефицита) для 20 этажного здания (согласно проекта)
парковочных машиномест, а именно 305-ти. Предполагаемая
фактическая аренда заявителем 164 машиномест в ГСК "Линейный"
ставится мною и другими собственниками под сомнение, а также
есть предположения о фиктивности такой сделки, которая уже
предлагалась собственниках дома Железнодорожная, д. 15/1. Более
того исходя из принципов разумности такая аренда должна быть
сроком равным сроку службы объекта капитального строительства
заявителя, при этом срок службы строения ГСК на данный момент
неизвестен. Прошу отнестись критически с направленному Вам
договору аренды и провести проверку. С целью разобраться со
всеми нюансами требуется продолжительное время с привлечением
экспертов в области строительной экспертизы, анализ проектной
документации, в том числе на предмет соблюдения норм пожарной
безопасности, организации проезда и прочее. Также следует
отметить, что участие в очном обсуждении, назначенное на
13.04.2021 не представилось возможным по причине
ненадлежащего срока уведомления, а именно лишь 12.04.2021 в мой
адрес поступило письмо о начале обсуждений. Такая же ситуация
наблюдается и у других собственников в том числе по причине
разных адресов регистрации и фактического проживания (наше
здание нежилое и граждане не вправе иметь регистрацию в данном
доме). В связи с вышеизложенным количество обращений может
быть ничтожно мало по причине отсутствия достаточного времени
на формировании позиции по вопросу обсуждения, а не в связи
безразличным отношением собственников к проекту разрешения!
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Регистрационный номер – 27.23,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я против предоставления в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, в виду
уменьшения парковочных мест, дополнительной нагрузки на
тяжелую транспортную ситуацию, а также непосредственной
близости от железной дороги. Эта стройка будет вредна для нашего
города.
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отсутствуют
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1
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Я против предоставления в разрешении на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства. В городе
полно супермаркетов и торговых центров. Территорию земельного
участка необходимо использовать по назначению.
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Регистрационный номер – 27.24,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Против предоставления в разрешении на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства. От этой стройки будут
одни проблемы для города и ни грамма пользы.
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Регистрационный номер – 27.25,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Истребляемое застройщиком разрешение согласованию не
подлежит.Во первых абсолютно смехотворным (хотя в чувстве
юмора застройщику не отказать) звучит аргумент о заключении
договора аренды мест в гаражном кооперативе, данный договор
имеет все признаки фиктивной (притворной сделки) и требует его
изучения и анализа, ибо по факту шансов его исполнить у
кооператива с высокой вероятностью нет.Кроме того необходимо
изучить какое лицо подписало такой сомнительный документ от
кооператива, изучить наличие у данного лица соответствующих
полномочий и подкреплено ли это действие решением общего
собрания членов кооператива, так как правовая форма кооператива
подразумевает решение важных вопросов именно коллегиально,
через процедуры общих собраний и принятия решения
голосованием. Исходя из практики подобных ситуаций, представить
что члены кооператива исходя из сомнительной выгоды
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санкционируют создание коллапса на своей территории не
возможно ибо такой договор это абсолютно алогичное решение
собственников (членов)данного кооператива, кроме того не
наблюдается со стороны мэрии желание подтвердить реальную
(физическую) возможность выполнения данного договора со
стороны кооператива. Данный договор с высочайшей вероятностью
является притворным, не планирующимся к исполнению. Кроме
того даже если (верить в чудеса) такой договор был бы реальным,
не процедуры обязывающей будущих посетителей планирующейся
высотки его исполняться заучит НИ каких стоянок автомобилей
посетителей в этих гаражах НЕ будет, так как само это решение
абсолютный смысловой абсурд. Кроме того, ничего кроме улыбки
не может вызывать утверждение клонированное в нескольких
отзывах (с явным уклоном к аффелированности с застройщиком) о
якобы архитектурном преимуществе высотного здания в этом
месте.Хочется обратиться к азам градостроительной архитектуры,
стиля и видового экстерьерного дизайна..Господа (к стати это
особому вниманию департамента архитектуры) ,высотка
размещенная в этом месте окончательно убьет
Перспективу...являющуюся важнейшей составляющей видового
образа улицы и близлежащей развязки, на сегодня хоть как то более
низкие дома старой постройки формируют не "каньонаколодцевый" вид улиц города, когда высотки строиться в
непосредственной близости к магистралям....строительство на углу
высотного здания окончательно убьет эту перспективу и превратить
сам перекресток в колодец. Кроме того по моему мнению
абсолютный перебор с высотностью здания и соответственно с
количеством потенциальных автомобилистов,окончательно сделает
примыкающий участок ул железнодорожный в потенциально
опасный участок автодороги ибо уже сейчас на этом участке вдоль
здания (Железнодорожная 15 и 15/1 вдоль проезжей части
наблюдается скопление автомобилей частично перекрывающих
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проезжую часть, сокращающих обзор. В случае реализации проекта
в запрашиваемом застройщиком виде и с учетом непосредственной
близости к кольцу развязки улиц, это будет создание очередного
27

Регистрационный номер – 27.26,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика на получение отклоненений по
парковкам. Данный проект уменьшит долгострой города
Новосибирска и улучшит визуализацию площади Трубникова

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
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Регистрационный номер – 27.27,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.
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Регистрационный номер – 27.28,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. После строительства
данного административного здания улучшится внешний вид
площади Трубникова.
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Регистрационный номер – 27.29,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.
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Регистрационный номер – 27.30,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Предлагаю поддержать инициативу застройщика, после
строительства здания появится больше рабочих мест, это вопервых. А так же красивое здание украсит наш город.
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Регистрационный номер – 27.31,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я поддержу Застройщика. Уменьшение парковок не повлияет на
ситуацию в городе. А долгострой ликвидируется.
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Регистрационный номер – 27.32,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю Застройщика и данный проект. Отклонение по
парковкам не нанесет вреда городу Новосибирску и
Железнодорожному району., но ликвидирует незаконченное
строительство

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

34

Регистрационный номер – 27.33,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю и голосую, ЗА предоставление Застройщику
отклонений.Я понимаю, что отклонение вызвано сложностью
рельефа участка и наличия красных линий, по этой причине
невозможно полностью выполнить нормы градостроительства.

35

Регистрационный номер – 27.34,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю Застройщика. Отклонение вызвано сложностью
рельефа участка и жд дорогой

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

24
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2
Регистрационный номер – 27.35,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Я прошу комиссию предоставить Застройщику разрешение на
отклонение. Данный проект обеспечит наличие новых рабочих
мест. Уменьшение парковок не повлечет за собой ухудшение
ситуации на улицах Нарымская и Железнодорожная.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

37

Регистрационный номер – 27.36,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю. Отклонение по парковкам не ухудшит положение на
площади Трубникова. А появится интересное здание в нашем
городе.

38

Регистрационный номер – 27.37,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.Я понимаю, что
отклонение вызвано сложностью рельефа участка и наличия
красных линий, по этой причине невозможно полностью выполнить
нормы градостроительства.

39

Регистрационный номер – 27.38,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. В городе уменьшится
количество долгостроев.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

25
1

2
Регистрационный номер – 27.39,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. После строительства
данного административного здания улучшится внешний вид
площади Трубникова.

41

Регистрационный номер – 27.40,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика.
В городе уменьшится количество долгостроев и площадь
Трубникова станет красивее за счет красивого фасада здания.

42

Регистрационный номер – 27.41,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю комиссии положительно решить вопрос и предоставить
Застройщику разрешение на отклонение с 305 до 141 машиноместо. Застройщик решил вопрос с дефицитом парковок в 164 шт.
разместив их поблизости практически на соседнем земельном
участке. После строительства появится бизнес-центр с красивым
фасадом и дополнительными рабочими местами с доступной
транспортной развязкой

43

Регистрационный номер – 27.42,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Прошу комиссию предоставить Застройщику разрешение на
отклонение по парковкам с 305до 141. Считаю что реализация
данного проекта не приведет к ухудшению обстановки с
парковочными местами по улицам Нарымской и Железнодорожной

44

Регистрационный номер – 27.43,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать застройщика на получение отклоненений по
парковкам. Данный проект уменьшит долгострой города
Новосибирска и улучшит визуализацию площади Трубникова

40

3

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

26
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2
Регистрационный номер – 27.44,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Поддерживаю застройщика и предлагаю комиссии предоставить
отклонение от разрешенных параметров.

46

Регистрационный номер – 27.45,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Прошу комиссию предоставить разрешение на отклонение по
парковочным местам с 305 до 141 машино-места. Дефицит
парковочных мест Застройщик предусмотрел на смежном
земельном участке. Что значит не ухудшит транспрортную
инфраструктуру улицы Нарымской.

47

Регистрационный номер – 27.46,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию предоставить Застройщику отклонение от
предельных параметров (парковок). Считаю представленный
проект необходимо поддержать, в нашем городе и так большое
количество долгостроев.

48

Регистрационный номер – 27.47,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию дать Застройщику отклонение от предельных
параметров по парковочным местам с 305 до 141 машиноместа.
Считаю, что Застройщик предусмотрел дефицит в количестве 164
на соседнем земельном участке, который находится в шаговой
доступности от здания. Проект, считаю интересным для города
Новосибирска

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
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2
Регистрационный номер – 27.48,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Инициативу Застройщика необходимо поддержать. Проект считаю
интересный задуман.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

50

Регистрационный номер – 27.49,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Выражаю согласие на строительство данного проекта.
Визуализация здания улучшит облик Железнодорожного района

51

Регистрационный номер – 27.50,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я прошу комиссию положительно решить вопрос для Застройщика
и дать разрешение на отклонение. Данный земельный участок
действительно сложной формы. Жд дорога, красные линии не дают
Застройщику выполнить нормы предусмотренные
градостроительной деятельностью. Проект сам по себе интересный.
Не хотелось бы препятствовать его воплощению.

52

Регистрационный номер – 27.51,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю комиссии положительно решить вопрос по
предоставлению отклонений по машино-местам с 305 до 141
машино-места. Застройщик предусмотрел дефицит в 164 парковки
на ближайшем земельном участке, в пешей доступности. После
строительства бизнесс-центра не ухудшится обстановка на площади
Трубникова.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

53

Регистрационный номер – 27.52,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю Застройщика и данный проект. Отклонение по
парковкам не нанесет вреда городу Новосибирску и
Железнодорожному району., но ликвидирует незаконченное

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации

28
1

2

3
строительство

4
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

54

Регистрационный номер – 27.53,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю комиссии принять положительное решение по
отклонению по парковкам для данного Застройщика

55

Регистрационный номер – 27.54,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я не против инициативы застройщика. Нужно развивать город.
Создавать деловые центры и рабочие места.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

56

Регистрационный номер – 27.55,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Считаю необходимо поддержать. Появятся много офисов для
населения.

57

Регистрационный номер – 27.56,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
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1
58

2
Регистрационный номер – 27.57,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Предлагаю комиссии положительно решить вопрос по
предложению данного Застройщика о разрешении на отклонение по
парковкам с 305 м/машиномест до 141 машиноместа. Застройщик
решил вопрос по нехватке парковок арендовав их на территории
гаражного кооператива по соседству.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

59

Регистрационный номер – 27.58,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я поддержу Застройщика. Уменьшение парковок не повлияет на
ситуацию в городе. А долгострой ликвидируется.

60

Регистрационный номер – 27.59,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Хочу поддержать инициативу застройщика.

61

Регистрационный номер – 27.60,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Голосую за. Проект нравится. Побольше бы таких проектов

62

Регистрационный номер – 27.61,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Прошу комиссию предоставить застройщику разрешение на
отклонение по парковкам с 305 до 141 машино-мест. Строительство
данного объекта, считаю не ухудшит обстановку с парковочными
местами на улице Нарымская. Застройщик предусмотрел
недостающее количество машино-мест на соседнем земельном
участке.

30
1
63

2
Регистрационный номер – 27.62,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Считаю необходимо поддержать. Появятся много офисов для
населения.

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

64

Регистрационный номер – 27.63,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Предлагаю поддержать инициативу Застройщика. Данный проект
будет украшением площади Трубникова.

65

Регистрационный номер – 27.64,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Прошу комиссию предоставить Разрешение на отклонение по
парковочным местам для строительства административного здания.
Данный проект позволит разместить больше рабочих мест в центре
города Новосибирска..

66

Регистрационный номер – 27.65,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Я не против поддержать инициативу данного Застройщика.
Вижу свою плюсы в этом проекте.
Прошу комиссию предоставить данному застройщику разрешение
на отклонение по парковкам.

67

Регистрационный номер – 27.66,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.
Я понимаю, что отклонение вызвано сложностью рельефа участка и
наличия красных линий, по этой причине невозможно полностью
выполнить нормы градостроительства.

31
1
68

2
Регистрационный номер – 27.67,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Считаю необходимым поддержать и голосую, ЗА. Побольше бы
таких проектов.

69

Регистрационный номер – 27.68,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.

70

Регистрационный номер – 27.69,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика. Нужно дать организации
разрешение на отклонение от предельных параметров.Я понимаю,
что отклонение вызвано сложностью рельефа участка, по этой
причине невозможно полностью выполнить нормы
градостроительства.

71

Регистрационный номер – 27.70,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю предложение застройщика и предлагаю комиссии
положительно рассмотреть запрашиваемое разрешение.

72

Регистрационный номер – 27.71,
инициатор - участник
общественных обсуждений

Поддерживаю инициативу застройщика по отклонениям на
парковки. При реализации данного административного здания
улучшится визуализация площади Трубникова, данный долгострой
наконец-то приобретет очень красивый вид.
Я понимаю, что отклонение вызвано сложностью рельефа участка и
наличия красных линий, по этой причине невозможно полностью
выполнить нормы градостроительства.

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

32
1
73

2
Регистрационный номер – 27.72,
инициатор - участник
общественных обсуждений

74

Регистрационный номер – 27.1.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3
Я за красивый город, новые рабочие места. Поддерживаю
инициативу застройщика.

4
Учет внесенных предложений нецелесообразен в
связи с тем, что отсутствуют обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)
Учет внесенных предложений целесообразен в связи
с
тем,
что
отсутствуют
обоснования,
предусмотренные
частью
1
статьи
40
Градостроительного кодекса Российской Федерации
(конфигурация земельного участка не является
неблагоприятной для застройки)

____________

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Блескину В. Б. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Блескину В. Б. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:092425:105 площадью 343 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «Объединение»,
участок № 146 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), для жилого дома с
3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092425:131.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:

2

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Блескину В. Б. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092425:105 площадью 343 кв. м с
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «Объединение»,
участок № 146 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), для жилого дома с
3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092425:131 в
связи с тем, что не представлена схема планировочной организации земельного участка,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных
параметров, выполненная на копии топографической основы для проектирования,
подготовленной на основании топографо-геодезической изученности участка (объекта),
инженерных изысканий земельного участка с прилегающей территорией; не
представлены документы, подтверждающие соблюдение требований технических
регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством
Российской Федерации организацией.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Блескину В. Б..
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Блескину В. Б. (далее – проект решения),
экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 28,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 28
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, что не
представлена
схема
планировочной
организации
земельного
участка,
применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных
параметров,
выполненная
на
копии
топографической
основы
для
проектирования,
подготовленной
на
основании
топографо-геодезической
изученности участка (объекта), инженерных
изысканий
земельного
участка
с
прилегающей территорией; не представлены
документы, подтверждающие соблюдение

2
1

2

3

______

4
требований
технических
регламентов,
выданные уполномоченной в соответствии с
законодательством Российской Федерации
организацией.

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства муниципальному автономному учреждению культуры города
Новосибирска «Музей Новосибирска» (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Муниципальному автономному учреждению культуры города Новосибирска
«Музей Новосибирска» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация
земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое
размещение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101320:1 площадью
779 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в
границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Советская, 24 (зона объектов культуры и спорта
(Р-4)), для здания музея в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
северной, восточной, южной и западной сторон;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с
70 % до 99 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного
участка.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением 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».
3. Предоставить муниципальному автономному учреждению культуры города
Новосибирска «Музей Новосибирска» (на основании заявления в связи с тем, что
конфигурация земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и
фактическое
размещение
объекта
капитального
строительства
являются
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером
54:35:101320:1 площадью 779 кв. м с местоположением: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 24 (зона
объектов культуры и спорта (Р-4)), для здания музея в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с
северной, восточной, западной сторон;
увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с
70 % до 80 %;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного
участка.
Заместитель председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального
строительства
муниципальному
автономному
учреждению
культуры
города
Новосибирска «Музей Новосибирска»
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства муниципальному
автономному учреждению культуры города Новосибирска «Музей Новосибирска»(далее – проект решения), экспертов общественных
обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний
№
п.

Сведения о внесенных
предложениях и замечаниях

1
1

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 29,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 29
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний
приведено в редакции участников общественных
обсуждений)

3
Предоставить разрешение

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний

4
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что конфигурация земельного
участка,
наличие
охранной
зоны
инженерных
сетей
и
фактическое
размещение
объекта
капитального
строительства являются неблагоприятными
для застройки

2

1
2.

2
Регистрационный номер – 29.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

Регистрационный номер – 29.2,
инициатор - участник
общественных обсуждений

.

Регистрационный номер – 29.1.1,
инициатор - участник
общественных обсуждений

3

4

Я против предоставления в разрешении на отклонение от
предельных
параметров
застройщику.
Тотальное
уменьшение отступов означает высокую плотность
застройки,
в
несоблюдении
противопожарной
безопасности,
уменьшение
парковочных
мест.
Реконструкцию музея такой ценой нельзя производить.

Учет
внесенных
предложений
нецелесообразен в связи с тем, что
конфигурация земельного участка, наличие
охранной зоны инженерных сетей и
фактическое
размещение
объекта
капитального
строительства
являются
неблагоприятными для застройки

Против предоставления в разрешении на отклонение от
предельных параметров застройщику. Если убрать
отступы это будет подвергать само здание и соседние
риску пожаров. Пусть музей остается в тех же границах.

Учет
внесенных
предложений
нецелесообразен в связи с тем, что
конфигурация земельного участка, наличие
охранной зоны инженерных сетей и
фактическое
размещение
объекта
капитального
строительства
являются
неблагоприятными для застройки
Учет внесенных предложений целесообразен
в связи с тем, что конфигурация земельного
участка,
наличие
охранной
зоны
инженерных
сетей
и
фактическое
размещение
объекта
капитального
строительства являются неблагоприятными
для застройки

______

29.04.2021

город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства Рябенко В. М. (далее – проект)
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения по
проекту предоставления разрешения:
«Рябенко В. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и
инженерно-геологические
характеристики
земельного
участка
являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012850:25 площадью 935 кв. м. по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Седова, 34 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома
с 3 м до 2 м с северной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального
строительства.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании
постановления мэрии города Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления
города Новосибирска № 12 от 01.04.2021, в официальном сетевом издании
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска» и на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 01.04.2021.
В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на
основании протокола № 3-2021-ОПП от 23.04.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» и решением 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».
3. Отказать Рябенко В. М. в предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и
инженерно-геологические
характеристики
земельного
участка
являются
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012850:25 площадью 935 кв. м. по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Седова, 34 (зона
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома
с 3 м до 2 м с северной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального
строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ (конфигурация и инженерно-геологические
характеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки), не
представлена схема планировочной организации земельного участка, применительно к
которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров,
выполненная на копии топографической основы для проектирования, подготовленной
на основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных
изысканий земельного участка с прилегающей территорией; не представлены
документы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов,
выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федерации
организацией.

Заместитель председателя комиссии по
подготовке
проекта
правил
землепользования и застройки города
Новосибирска

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
города Новосибирска

Е. В. Спасская

Приложение к заключению о результатах общественных
обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства Рябенко В. М.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Рябенко В.М.
(далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и
замечаний
№
п.

1
1

Сведения о внесенных предложениях
и замечаниях

2
Регистрационный номер – 1,
порядковый номер пункта – 30,
инициатор – эксперт;
регистрационный номер – 2,
порядковый номер пункта – 30
инициатор – эксперт

Содержание предложений и замечаний
(содержание предложений и замечаний приведено в
редакции участников общественных обсуждений)

Аргументированные рекомендации комиссии
о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных предложений и замечаний

3
Отказать в предоставлении разрешения

4
Учет
внесенных
предложений
целесообразен в связи с тем, отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ
(конфигурация и инженерно-геологические
характеристики земельного участка не
являются неблагоприятными для застройки),
не представлена схема планировочной
организации
земельного
участка,
применительно к которому запрашивается
разрешение на отклонение от предельных
параметров,
выполненная
на
копии
топографической
основы
для

2
1

2

3

______

4
проектирования,
подготовленной
на
основании
топографо-геодезической
изученности участка (объекта), инженерных
изысканий
земельного
участка
с
прилегающей территорией; не представлены
документы, подтверждающие соблюдение
требований
технических
регламентов,
выданные уполномоченной в соответствии с
законодательством Российской Федерации
организацией.

