
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-

вания и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке орга-

низации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и пуб-

личных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты): 

1.1. Свиридовой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация 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 за-

стройки 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 но-

мером 54:35:064480:21 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Захарову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-

женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:072035:31 площадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская 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. 

1.3. Шакирову Р. И. (на основании заявления без указания неблагоприят-

ных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения ми-
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нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:051135:956 площадью 1796 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона застройки индивиду-

альными 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. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ДанКос» (на основании 

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

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:051165:45 площадью 

9541 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Петухова (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) для мно-

гоуровневой стоянки в части: 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного уча-

стка с 60 % до 10 %; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

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

до 0 м с северной и восточной сторон.  

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» (на основании 

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

го участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения пре-

дельного минимального количества надземных этажей зданий, строений, соору-

жений в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, 12 (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-

ной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) для торгового 

центра с 5 этажей до 1 этажа. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор. Ново-

сибирск. 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 Но-

восибирск, ул. Аэропорт (зона делового, общественного и коммерческого назна-

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартир-

ных многоэтажных домов с подземными автостоянками в части: 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного уча-

стка с 40 % до 60 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок 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 озе-

ленения с 5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах земельного участка. 
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1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий является неблаго-

приятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 площа-

дью 15000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)) для торгово-

го комплекса с 40 % до 35 %. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд. Сибир-

ский регион» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:051860:3 площадью 5564 кв. м с местоположением: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориен-

тир – 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 коммер-

ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

(ОД-1.1)), для административно-офисного здания с 25 % до 15 %. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии промышлен-

ных 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, располо-

женного в границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятель-

ности (П-1)), для промышленной базы, склада с 40 % до 20 %. 

1.10. Суваряну С. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция 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 Ло-

дочная, 62 (зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) для 

малоэтажного многоквартирного жилого дома в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами 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 уча-

стка до 14 %. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на осно-

вании 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, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная (зона делового, обще-



 4 

ственного 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 назначе-

ния с 422 машино-мест до 278 машино-мест. 

1.12. Шамояну Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятны-

ми 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 номе-

ром 54:35:051151:8963 площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона за-

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

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

магазина смешанных товаров с 78 машино-мест до 6 машино-мест. 

1.13. Им Те Гын (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические ха-

рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:041315:6 площадью 641 кв. м по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 20 (зона 

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

го дома с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.14. Сарояну Г. Х. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:031240:7 площадью 647 кв. м с местоположением: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-

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

город Новосибирск, ул. Пензенская, 1 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми 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 ка-

питального строительства. 

1.15. Галкину С. А. (на основании заявления в связи с тем, что 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, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:111100:88 площадью 928 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пос. Па-

шино, 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 сто-

роны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.16. Аминову Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
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шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 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 сме-

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального 

жилого дома с 3 м до 1 м с западной стороны. 

1.17. 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 пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:021305:1111 площадью 3937 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная (зона де-

лового, 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 габари-

тах объекта капитального строительства. 

1.18. 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 строи-

тельство 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 плот-

ности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,9 м с се-

верной стороны (со стороны пер. Монтажников). 

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-

ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отсту-

па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площа-

дью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка, ориентир – административное здание по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псков-

ская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-

стройки 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 вос-

точной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Флагман АГ» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-

но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
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ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного 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 Но-

восибирск, ул. Мусы Джалиля (зона делового, общественного и коммерческого 

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

ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквар-

тирного многоэтажного дома с помещениями общественного назначения и под-

земной автостоянкой с 3 м до 0 м с восточной стороны в габаритах проекции 

консоли и с 3 м до 0 м с южной стороны. 

1.21. 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 Но-

восибирск, ул. Кутателадзе, 4г стр. (зона делового, общественного и коммерче-

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

значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для адми-

нистративного здания с подземной автостоянкой в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 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 стоя-

нок индивидуальных транспортных средств с 107 машино-мест до 47 машино-

мест в границах земельного участка. 

1.22. 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, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 109 (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального 

жилого дома с 30 % до 37 %. 
1.23. Политову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблаго-

приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-

ний, 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 юго-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.24. Полончук А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 
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охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного уча-

стка 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 %. 

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона за-

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

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

здания магазина с 25 % до 12 %. 

1.26. 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 пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:083700:33 площадью 56 кв. м по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ошанина (зона застрой-

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

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

зационной насосной станции с 1 м до 0,6 м со всех сторон. 

1.27. Обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-

ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минималь-

ного 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 местоположени-

ем: 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 коммер-

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для 

административного здания со встроенной автостоянкой в здание с помещениями 

общественного назначения и автостоянкой с 305 машино-мест до 141 машино-

места. 

1.28. Блескину В. Б. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:092425:105 площадью 343 кв. м с местоположением: установлено относи-
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тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – садоводческое 

некоммерческое товарищество «Объединение», участок № 146 по адресу: Рос-

сийская 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. 

1.29. Муниципальному автономному учреждению культуры города Новоси-

бирска «Музей Новосибирска» (на основании заявления в связи с тем, что конфи-

гурация земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и факти-

ческое размещение объекта капитального строительства являются неблагоприят-

ными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101320:1 площадью 779 кв. м с местоположением: установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир по адресу: Россий-

ская 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 пре-

делами 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 уча-

стка с 70 % до 99 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земель-

ного участка. 

1.30. Рябенко В. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012850:25 площадью 

935 кв. м. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, 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. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов к ним, и открытие экспозиции или экспо-

зиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (да-

лее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска». 
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4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 01.04.2021 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

29.04.2021 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и органи-

зовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных об-

суждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-

моуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офици-

альный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-

бирской области» (далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админист-

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-

ному районам города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Кали-

нинского района города Новосибирска);  

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Ки-

ровского района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска); 

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация 

Советского района города Новосибирска); 

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского 

района города Новосибирска). 

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информаци-

онной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня 

размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию 
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предложения и замечания, касающиеся проектов. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска 

 

 

Б. В. Буреев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


