
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 

мэрии города Новосибирска от 01.09.2021 № 3119 «О проведении общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 

обсуждений по проектам: 

1.1. Закрытому акционерному обществу «Группа Компаний Дернек» (на 

основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных сетей и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041745:30 

площадью 6828 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Писемского (зона производственной деятельности (П-1)) для 

административно-бытового корпуса производственной базы с 20 % до 8 %. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Вира-Строй-Эстейт» (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального 

количества квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 

площадью 30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.4)) для многоквартирных многоэтажных домов с 368 

квартир на 1 га до 431 квартиры на 1 га. 

1.3. Огневу С. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091770:61 площадью 706 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Январская, з/у 12 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома в 

части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 30 % до 45 %. 

1.4. Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка, конфигурация, рельеф и наличие охранной зоны инженерных сетей 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032805:2150 площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для 

легковых автомобилей (СА)) для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %. 

1.5. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 

спортивной культуры» (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 

54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 (зона объектов 

культуры и спорта (Р-4)) для спортивно-оздоровительного центра с 3 м до 0 м с 

северной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Закрытому акционерному обществу «ПАМП» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 

объекта являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для спортивно-оздоровительного центра в 

части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в 

габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельного 

участка. 

1.7. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Порт-Артурский, [77] (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 

южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

1.8. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-Артурский, [77] (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 

южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

1.9. Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
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номером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 7-й Порт-Артурский, [77] (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0 м с 

южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

1.10. Индивидуальному предпринимателю Кучеренко Д. О. (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические 

характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей и стесненность 

существующей застройки являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:73 площадью 1000 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Добролюбова, 2 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 

подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для 

административного здания в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м с юго-восточной, северо-западной сторон, с 3 м до 2,6 м с юго-западной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 28 машино-мест до 12 машино-мест в 

границах земельного участка. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 

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 

54:35:014105:561 площадью 2387 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Гоголя, з/у 46 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) для общественного здания с рестораном с 3 м до 1 м с восточной 

стороны, с 3 м до 0 м с южной и северо-восточной сторон в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.12. Абдуллазаде Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:38 

площадью 81788 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – производственное здание по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Тухачевского, 21 (зона производственной деятельности (П-1)), для завода по 

производству бетона и раствора со складами с 20 % до 9 %. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Бета» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального процента застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:041070:5335 площадью 2360 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
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Новосибирск, город Новосибирск, ул. Михаила Немыткина, з/у 6/1 (зона стоянок для 

легковых автомобилей (СА)) для здания стоянки с 60 % до 25 %. 

1.14. Михайловой В. В. (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объекта 

капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:031370:2 площадью 670 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Просторная, 15 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого 

дома с 10 % до 5 %. 

1.15. Закрытому акционерному обществу «Искатель» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение 

объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:071910:3 площадью 7331 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское 

Плато (зона производственной деятельности (П-1)) для здания ремонтно-

механических мастерских с 3 м до 0 м с северной, южной и восточной сторон в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.16. Капитонову С. И. (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения предельного минимального процента застройки в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:081790:20 площадью 841 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Центральная, 94 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого 

дома с 10 % до 7 %. 

1.17. Вейбер М. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и наличие 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 

54:35:084570:03 площадью 658 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кемеровская, 76 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м 

до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084570:4, с 3 м 

до 1,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084570:20, с 3 

м до 0,5 м со стороны  ул. Кемеровской  в габаритах объекта капитального 

строительства. 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

(далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 
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размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или 

экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 02.09.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 30.09.2021 (дата опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 08.09.2021 по 19.09.2021 

года будут размещены:  

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города 

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

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

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

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

проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города 

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

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

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

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

09.09.2021 – с 14.30 час. до 16.30 час.; 

14.09.2021 – с 10.00 час. до 12.00 час. 

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 

телефонам: 227-50-69, 227-50-24, 227-54-48. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 08.09.2021 по 19.09.2021: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, 

воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 

630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24.  

____________ 

 


