
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 

местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-

стройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-

ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководству-

ясь Уставом 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. Обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Бо-
гаткова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)) для автозаправочной станции с 3 м до 1 м со сторо-

ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014180:9. 

1.2. Антоновой И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042185:109 площа-

дью 1318 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Танковая, (4) (зона специализированной обществен-

ной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной за-

стройки (ОД-4.1)) для административного здания с помещениями опорного пункта 

милиции, детского шахматного клуба и помещениями общественного назначения в 

части: 

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 29,25 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

29 машино-мест до 10 машино-мест; 
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

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

южной и западной сторон. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные решения. 

Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что рель-

еф, инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инже-

нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:053180:121 площадью 22488 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Бронная, з/у 22 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

плотности застройки (Ж-1.5)) для многоквартирных многоэтажных домов с объекта-

ми обслуживания жилой застройки во встроенных помещениях в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства в 

границах земельного участка с 518 машино-мест до 262 машино-мест в границах зе-

мельного участка; 

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с 319 квартир на 1 га до 

456 квартир на 1 га. 

1.4. Антипину А. С., Богдановой И. Н., Геворгяну А. В., Джаббарову Т. А., За-

горевскому Д. Э. (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 54:35:084660:69 площадью 764 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твардовского, [126] (зо-

на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина с 3 м до 0,4 м с 

северной стороны, с 3 м до 2,4 м с западной стороны в габаритах объекта капиталь-

ного строительства. 

1.5. Титкову Г. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки, в связи с необходимо-

стью соблюдения технологических, производственных процессов в границах 

земельного участка и для обеспечения выполнения требований пожарных норм (по-

жарные проезды)) в части уменьшения минимального процента застройки в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:129 площадью 29829 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка, ориентир – промплощадка по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 35б (зона производственной 

деятельности (П-1)), для склада с 20 % до 9,12 %. 
1.6. Левинской Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-

ного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприят-

ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084285:37 площадью 764 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-

восибирск, город Новосибирск, ул. Диспетчерская, з/у 76 (зона застройки индивиду-
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альными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с 

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 
1.7. Местной православной религиозной организации «Приход во имя святого 

равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район) Новоси-

бирской епархии Русской Православной Церкви (на основании заявления в связи с 
тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062370:398 площадью 
19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Филатова, 15 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) для здания трапезной 

паломников с 3 м до 1 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строи-
тельства. 

1.8. Яковенко А. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:516 площадью 21056 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Олимпийская (зона производственной деятельности (П-1)) для зданий складов с 

20 % до 5,6 %. 

1.9. Калашяну Д. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014330:233 площадью 3057 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)) для здания спортивного центра с теннисными кортами в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

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

северной, южной, западной сторон; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 70 % до 94 %. 

1.10. Индивидуальному предпринимателю Вергазову О. И. (на основании заяв-

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

участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с када-

стровым номером 54:35:013820:57 площадью 3312 кв. м по адресу: Российская Феде-

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

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

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-

ки (ОД-1.1)) для магазина в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

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

всех сторон; 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 12 %. 
1.11. Котельникову И. Д. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация земельного участка является неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
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торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:091795:81 площадью 1318 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 18 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м 

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091795:13 в га-
баритах объекта капитального строительства. 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки инди-
видуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-7)), для здания общественного 

назначения с выставочными залами и помещениями оказания бытовых услуг с 3 м до 
1 м с западной стороны и ул. Псковской. 

1.13. Индивидуальному предпринимателю Курченко А. В. (на основании заяв-

ления в связи с тем, что наличие охранных зон инженерных сетей и фактическое 
расположение объектов капитального строительства являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, с кадастровым номером 54:35:052015:418 площадью 27595 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, проезд Северный, з/у 24а (зона сооружений и коммуникаций ав-

томобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)) для склад-
ских зданий с 3 м до 0 м с северной и южной сторон, с 3 м до 1 м с западной 
стороны, с 3 м до 0,35 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства. 

1.14. Петрикову Д. О. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция, рельеф, инженерно-геологические характеристики земельного участка и нали-
чие охранной зоны инженерных сетей 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 54:35:064350:13 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Эстафетная, 9 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-
сти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)), для магазина с 3 м до 0,4 м с северо-западной сторо-
ны, с 3 м до 0,3 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064350:15, с 3 м до 0,5 м со стороны земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:064350:7 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-
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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: с 16.06.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.07.2022 

(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 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой ин-
формации, 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 Новосибир-
ской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информа-
ционная 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;  

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); 

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 
(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

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

ровского района города Новосибирска); 
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска);  
ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского рай-

она города Новосибирска); 
ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калинин-

ского района города Новосибирска); 

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

нистрация Ленинского района города Новосибирска); 
проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-
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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 период с 24.06.2022 (дата размещения 

проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 

03.07.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов: 
посредством информационной системы; 
в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-54-48 по ад-

ресу: 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 в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
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 
 

 


