
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов горо-

да 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 обсуждений и публичных слушаний в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты): 

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

вании 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 зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:041745:30 площадью 6828 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пи-

семского (зона производственной деятельности (П-1)) для административно-

бытового корпуса производственной базы с 20 % до 8 %. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-

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

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-

ятными 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 Ново-

сибирск, 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 зе-

мельного 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 Но-
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восибирск, 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 преде-

лами 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 заяв-

ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участ-

ка, конфигурация, рельеф и наличие охранной зоны инженерных сетей являются не-

благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-

стройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032805:2150 

площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род 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 зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

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

бирская 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 сторо-

ны 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 када-

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зона дело-

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

ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой за-

стройки (ОД-1.1)) для спортивно-оздоровительного центра в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-

тах 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 ко-

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

мером 54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-

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

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

ной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 
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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 ко-

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

мером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

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

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

ной 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 ко-

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

мером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

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

ки 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 за-

явления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характе-

ристики земельного участка, наличие инженерных сетей и стесненность существую-

щей 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 преде-

лами 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 гра-

ницах земельного участка. 

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

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

ных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-

мального 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, Новоси-

бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Гого-

ля, з/у 46 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-

стройки 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 конфигура-

ция, инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-

гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 
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в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:38 площадью 

81788 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-

ного 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 раство-

ра со складами с 20 % до 9 %. 

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

ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участ-

ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного ми-

нимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:041070:5335 площадью 2360 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ город 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 конфигура-

ция земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального строи-

тельства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-

мального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031370:2 площадью 670 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Просторная, 15 (зона застройки индивидуаль-

ными 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 предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:071910:3 площадью 7331 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато (зона про-

изводственной 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 конфигура-

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

ния предельного минимального процента застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:081790:20 площадью 841 кв. м с местоположением: ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, 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 яв-

ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-

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

во зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084570:03 площа-

дью 658 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Кемеровская, 76 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м со стороны земельного участ-
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ка 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. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, 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 обсуж-

дений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 

комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

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

ный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: со 02.09.2021 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 30.09.2021 

(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-

вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсужде-

ний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня 

размещения проектов в информационной системе Новосибирской области «Элек-

тронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростране-

ния оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Феде-

рация, 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 (администра-

ция Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска); 

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

ского района города Новосибирска); 

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

ровского района города Новосибирска); 
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ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска); 

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

она города Новосибирска); 

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-

ветского района города Новосибирска). 

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

ной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным зако-

нодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 

проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 

замечания, касающиеся проектов. 

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

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых 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 обес-

печить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


