
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Со-

вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О 

Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуж-

дений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – про-

екты): 

1.1. Ваганову А. А., Ваганову И. А., Ваганову П. А., Вагановой А. А. (на ос-

новании заявления в связи с тем, что охранная зона инженерных сетей и 

фактическое расположение объекта капитального строительства являются небла-

гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032050:57 площадью 

875 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-

ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Пес-

теля, 13 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для жилого 

дома с 3 м до 1 м с северной стороны в габаритах объекта капитального строи-

тельства. 

1.2. Ерунину Р. А., Еруниной А. А. (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным рег-

ламентом минимального размера земельного участка и конфигурация является 

неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071102:8 площадью 369 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 18 (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 в части: 
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увеличения максимального процента застройки с 30 % до 50 %; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 

1 м с южной и северной сторон. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Автовокзал-Главный» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие охранной и техни-

ческой зоны метро и размещение части автомобильной дороги в границах 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального процента застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:27434 площадью 22631 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское 

шоссе (зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена (ИТ-2)) для магазина с 30 % до 13 %. 

1.4. Закрытому акционерному обществу «НОВОГРАД» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое расположение 

объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101355:14 площадью 

2567 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Серебренниковская (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 здания 

общественного назначения с выставочными залами и магазинами в части: 

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с 63 машино-мест до 0 машино-мест. 

1.5. Жилищно-строительному кооперативу «Успех» (на основании заявле-

ния в связи с тем, что фактическое расположение объекта капитального 

строительства является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:071010:20 площадью 5720 кв. м по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса 

Богаткова, 165/3 (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 

многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены де-

нежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) для 2-подъездной блок-

секции жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:071010:26, 54:35:071010:33, 54:35:071010:530 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.6. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Спе-

циализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (на 

основании заявления в связи с тем, что фактическое расположение объекта капи-

тального строительства является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063645:84 площадью 20531 кв. м по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Хилокская (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзо-

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

административно-бытового здания с северо-западной стороны с 3 м до 2 м в габа-

ритах объекта капитального строительства. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-

стройщик «Серебряный бор» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для за-

стройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капиталь-

ного строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073225:326 площадью 5891 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного жилого дома с поме-

щениями общественного назначения и подземной автостоянкой со 177 машино-

мест до 157 машино-мест. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью Фирме «Тарасов и К» (на 

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

тическое размещение объекта капитального строительства 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 54:35:071545:12 площадью 

2783 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, [27] (зона специализи-

рованной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 

малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1), для здания по ремонту и обслу-

живанию автомобилей с 3 м до 1,8 м с западной стороны, с 3 м до 0,8 м с северной 

стороны в габаритах объекта капитального строителства. 

1.9. Гусейновой Д. М. кзы (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка и конфигурация земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:031855:25 площадью 427 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, поселок Заельцовский Бор 2-й Жи-

лой, 11а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для жилого 

дома с 3 м до 1,5 м с западной и восточной сторон. 

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

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033230:262 площадью 592 кв. м по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Светлановская, з/у 2в (зона специализированной 

общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной об-

щественной застройки (ОД-4.1)) для административного здания с 3 м до 0 м с 

восточной и южной сторон. 

1.11. Шульдайс Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка 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 

54:35:051151:1075 площадью 1326 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – кафе по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Петухова, 12 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для здания кафе с 3 м до 0 м 

с восточной стороны, с 3 м до 1,2 м с северной стороны, с 3 м до 1,3 м с западной 

стороны 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 

экспозиций 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 

(далее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-

восибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

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 19.05.2022 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

16.06.2022 (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 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 

чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибирской 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. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админист-

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам 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);  

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

министрация Ленинского района города Новосибирска). 

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

онной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 

идентификацию в соответствии с данным законодательством, с 27.05.2022 (дата 

размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной 

системе) по 05.06.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся 

проектов: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-54-48 по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме 

электронного документа по адресу электронной почты: OShuvalova@admnsk.ru;  

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

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. 
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Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


