
14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства Жаркову О. 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 
«Жаркову О. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и фактическое расположение 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 
54:35:061380:15 площадью 1477 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 197 (зона перспективной улично-

дорожной сети (ИТ-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,2 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:061380:9 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

0 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 

по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также 



2 
 

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 Жаркову О. А. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка и фактическое расположение 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 54:35:061380:15 площадью 1477 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 197 

(зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)) для индивидуального жилого 

дома с 3 м до 2,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061380:9 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 объекта капитального 

строительства Жаркову О. А. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства Жаркову О. 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 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 1,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 1 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен в связи 

с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка и фактическое 

расположение объекта капитального строительства 

являются неблагоприятными для застройки; являются 

неблагоприятными для застройки; соблюдение 

требований технических регламентов подтверждено 

заключением, выданным уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства Бурковскому 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Бурковскому А. В. (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 

54:35:021305:138 площадью 4577 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 

склада № 7 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фабричная, 17 (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для эстакады с 3 м до 0 м 

с северо-восточной, для здания склада с 3 м до 2,2 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

0 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 

по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также 



2 
 

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 Бурковскому А. В. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 

54:35:021305:138 площадью 4577 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 

склада № 7 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фабричная, 17 (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для эстакады с 3 м до 0 м 

с северо-восточной, для здания склада с 3 м до 2,2 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 объекта капитального 

строительства Бурковскому А. В. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства Бурковскому 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. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 2,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 2 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен в связи 

с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки; соблюдение 

требований технических регламентов подтверждено 

заключением, выданным уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией. 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства Бурковскому 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Бурковскому А. В. (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 

54:35:021305:817 площадью 4336 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 17 (зона делового, 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) для эстакады с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:021305:138, для административного здания с 1 м до 0,5 

м с северной, юго-восточной сторон (для проекций балконов, крылец, приямков, 

хозяйственных построек, подземных частей объектов) 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

0 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 



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 Бурковскому А. В. разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 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 

54:35:021305:817 площадью 4336 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная, 17 (зона делового, 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) для эстакады с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:021305:138, для административного здания с 1 м до 0,5 

м с северной, юго-восточной сторон (для проекций балконов, крылец, приямков, 

хозяйственных построек, подземных частей объектов) 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 объекта капитального 

строительства Бурковскому А. В. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства Бурковскому 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. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 3,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 3 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен в связи 

с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки; соблюдение 

требований технических регламентов подтверждено 

заключением, выданным уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией. 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированному застройщику «Первый» (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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Первый» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки и с целью сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031080:389 площадью 10809 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник (зона 

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

домами смешанной этажности высокой плотности застройки (Ж-1.2)) для 

многоквартирного многоэтажного дома с 98 машино-мест до 50 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

1 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 
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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 

Специализированному застройщику «Первый» разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки и с целью сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031080:389 площадью 10809 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник (зона 

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

домами смешанной этажности высокой плотности застройки (Ж-1.2)) для 

многоквартирного многоэтажного дома с 98 машино-мест до 50 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 объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированному застройщику «Первый» 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Первый» (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 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 4,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 4 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен в 

связи с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, 

что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки и с целью сохранения зеленых 

насаждений; соблюдение требований 

технических регламентов подтверждено 

заключением, выданным уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией. 

2 Инициатор - участник 

общественных обсуждений 

регистрационный номер 4.1 

Пишу как действующий депутат городского совета на данной 

территории. Обычно выступаю против предоставления 

отклонений в части уменьшения предельного минимального 

Учет внесенных предложений нецелесообразен в 

связи с тем, что предложение внесено с 

нарушением ч. 3, 12 ст. 5.1 Градостроительного 
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1 2 3 4 

количества машино-мест, поскольку в дальнейшем жители 

застраиваемых территорий сталкиваются с острой нехваткой 

парковочных мест. В данном случае СЧИТАЮ 

ВОЗМОЖНЫМ предоставление отклонений, поскольку 

застройщик указывает, куда именно переносит 48 машино-

мест, на которые просит отклонения. Они будут размещаться 

на соседнем участке. Здесь же отмечу, что участок для 

машино-мест находится в собственности застройщика, а не в 

аренде, что выступает дополнительной гарантией факта, что 

участок будет использоваться для парковок, и не изменит 

назначения после окончания срока аренды. 

кодекса Российской Федерации 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью Производственно-

Коммерческой 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта 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 наличие инженерных сетей, конфигурация, инженерно-геологические 

характеристики земельного участка и фактическое расположение объекта 

капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для земельного участка 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 136 машино-мест 

до 71 машино-места 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 19.10.2022 № 3736 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

0 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 

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 Производственно-

Коммерческой Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» в предоставлении  разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

земельного участка 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 136 машино-мест до 71 машино-места в границах земельного участка 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 объекта 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 объекта 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. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 5,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 5 

инициатор – эксперт 

Отказать в предоставлении разрешения Учет внесенных предложений целесообразен в связи 

с письменным отказом заявителя от получения 

разрешения. 

2 Инициатор - заявитель Отказываюсь от получения разрешения. Учет целесообразен. 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства индивидуальному предпринимателю Соловьеву А. 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Индивидуальному предпринимателю Соловьеву А. С. (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, рельеф земельного участка 

и фактическое расположение 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 54:35:021305:1112 площадью 7987 

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 комплекса с 3 м до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:1111 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

0 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 
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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 индивидуальному предпринимателю Соловьеву А. С. 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи 

с тем, что наличие инженерных сетей, рельеф земельного участка и фактическое 

расположение 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 54:35:021305:1112 площадью 7987 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 комплекса с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:021305:1111 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 объекта капитального 

строительства индивидуальному предпринимателю  

Соловьеву А. С. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуальному предпринимателю Соловьеву А. 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. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 6,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 6 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен в 

связи с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, 

что наличие инженерных сетей, рельеф 

земельного участка и фактическое расположение 

объекта капитального строительства являются 

неблагоприятными для застройки; соблюдение 

требований технических регламентов 

подтверждено заключением, выданным 

уполномоченной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

организацией. 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства индивидуальному предпринимателю Вергазову О. 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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Индивидуальному предпринимателю Вергазову О. И. (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, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:013820:57 площадью 3312 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова (зона делового, 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с юго-западной, северо-

восточной сторон и со стороны ул. Сурикова.». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на 

основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

0 человек, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 

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 индивидуальному предпринимателю Вергазову О. И. 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (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, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013820:57 площадью 3312 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Сурикова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с юго-

западной, северо-восточной сторон и со стороны ул. Сурикова. 

  

 

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 объекта капитального 

строительства индивидуальному предпринимателю  

Вергазову О. И. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства индивидуальному предпринимателю Вергазову О. 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. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 7,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 7 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен в 

связи с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, 

что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки; соблюдение требований 

технических регламентов подтверждено 

заключением, выданным уполномоченной в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации организацией. 

______ 



14.11.2022                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированный Застройщик «ВИРА-Строй-Девелопмент»  

(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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 

Застройщик «ВИРА-Строй-Девелопмент» (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:053365:19 площадью  

42267 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 18-й Бронный, з/у 16 (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 со встроенными помещениями 

обслуживания жилой застройки с 1095 машино-мест до 548 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 19.10.2022 № 3736 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 

2 человека, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 
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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 Специализированный 

застройщик «ВИРА-Строй-Девелопмент» в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:053365:19 площадью 42267 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пер. 18-й Бронный, з/у 16 (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 со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки 

с 1095 машино-мест до 548 машино-мест в границах земельного участка 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 объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированный застройщик «ВИРА-Строй-Девелопмент» 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 

застройщик «ВИРА-Строй-Девелопмент» (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 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 8,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 8 

инициатор – эксперт 

Отказать в предоставлении разрешения Учет внесенных предложений целесообразен в 

связи с письменным отказом заявителя от 

получения разрешения. 

2 Инициатор - участник 

общественных обсуждений 

регистрационный номер 8.1 

Я против сокращения парковочных мест, прописанных в 

нормативах. Веских причин для этого нет. Если хотят 

сократить парковочные места, пусть уменьшают количество 

квадратных метров, чтобы все было по закону и будущие 

покупатели были обеспечены необходимым количеством 

мест для парковки автотранспорта. Все прекрасно понимают, 

что если мест будет недостаточно для жителей, автомобили 

будут припаркованы на прилегающих территориях, создавая 

Учет внесенных предложений нецелесообразен в 

связи с тем, что предложение внесено с 

нарушением ч. 3, 12 ст. 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации 
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1 2 3 4 

неудобства другим жителям района. Вообще практику 

сокращения нормативных требований в строительстве в угоду 

застройщикам пора заканчивать, город уже достаточно 

изуродован 

3 Инициатор - участник 

общественных обсуждений 

регистрационный номер 8.2 

Я против уменьшения количества машино мест, там 

планируются 2 дома на 24 этажа на 4 и 5 подъездов, от 3 до 4 

тысяч квартир. Места рядом предостаточно, с чем связано 

уменьшение количества парковочных мест, не понятно. 

Квартиры уже куплены. Считаю данное действие 

мошенничеством застройщика по отношению к покупателям. 

Учет внесенных предложений нецелесообразен в 

связи с письменным отказом заявителя от 

получения разрешения. 

4 Инициатор - заявитель  Отказываюсь от получения разрешения. Учет целесообразен. 

______ 



14.11.2022                                    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 «Никольский парк» (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 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» проведены общественные 

обсуждения по проекту предоставления разрешения: 

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Никольский парк» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки): 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:347 площадью 

31953 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гаранина (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 со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, 

подземной автостоянки в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м 

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:342 (для 

подземной части автостоянки); 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

707 машино-мест до 492 машино-мест; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:342 площадью 

2332 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гаранина (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 со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, 

подземной автостоянки в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071145:347 (для подземной части автостоянки).». 
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на 

основании постановления мэрии города Новосибирска от 19.10.2022 № 3736 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска № 45 от 20.10.2022, 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/.– 

20.10.2022. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 

человека, экспертов общественных обсуждений – 2. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 12-2022-ОПП от 11.11.2022. 

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 «Никольский парк» 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): 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:347 площадью 

31953 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гаранина (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 
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многоэтажных домов со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, 

подземной автостоянки в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м 

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:342 (для 

подземной части автостоянки); 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

707 машино-мест до 492 машино-мест; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071145:342 площадью 

2332 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гаранина (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 со встроенными помещениями обслуживания жилой застройки, 

подземной автостоянки в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071145:347 (для подземной части автостоянки). 

 

 

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 объекта капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

Специализированному застройщику «Никольский парк» 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Никольский парк» (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 

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 

 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 9,  

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 9 

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет внесенных предложений целесообразен 

в связи с тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства; в связи с тем, 

что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки); соблюдение 

требований технических регламентов 

подтверждено заключением, выданным 

уполномоченной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

организацией. 

2. Инициатор - участник 

общественных обсуждений 

регистрационный номер 9.1 

Я против сокращения нормативного количества мест для 

парковки автотранспорта. Оснований, кроме желания 

застройщика, нет. Если хотят сокращать парковочные места, 

Учет внесенных предложений 

нецелесообразен в связи с тем, что предложение 

внесено с нарушением ч. 3, 12 ст. 5.1 
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1 2 3 4 

пусть уменьшают количество квадратных метров жилья, 

чтобы люди были обеспечены необходимым количеством 

стоянок для автомобилей. Все понимают, что нехватка 

парковочных мест приведет к тому, что автомобили будут 

припаркованы на соседних участках, создавая неудобства 

остальным жителям района. Город уже достаточно 

изуродован такими зданиями, построенными с нарушением 

нормативных требований, такую практику пора прекращать. 

Не можете предусмотреть необходимое количество 

машиномест - стройте меньше! Других вариантов не должно 

быть, город должен быть удобен для своих жителей, а при 

таком подходе этого никогда не будет 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации 

3. Инициатор - участник 

общественных обсуждений 

регистрационный номер 9.2 

 

Стройте столько парковок, сколько предусмотрено нормами 

Учет внесенных предложений 

нецелесообразен в связи с тем, что в связи с тем, 

что не выявлено нарушений норм действующего 

законодательства; в связи с тем, что 

конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки); соблюдение 

требований технических регламентов 

подтверждено заключением, выданным 

уполномоченной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

организацией. 

______ 


