
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 жизнедея-

тельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-

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

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета 

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

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

низации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и пуб-

личных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

1.1. Кашникову А. А., Кашниковой М. К. (на основании заявления в связи с 

тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:033185:21 площадью 270 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – объект инди-

видуального жилищного строительства по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, тупик 3-й Светлановский, 3 (зона за-

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

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

индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:033185:1, с 3 м до 0,6 м с юго-восточной стороны в га-

баритах объекта капитального строительства. 

1.2. Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д., Кузнецову В. Д.  (на основании 

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, 

конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка  
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являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073485:30 

площадью 272 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 263 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с 

северной стороны и со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073250:110, с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:073485:11, с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:073485:10 в габаритах объекта капитального строительст-

ва. 

1.3. Савченко Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и фактическое местоположе-

ние объекта являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:111350:42 площадью 1200 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тевризская, [38] (зо-

на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального 

жилого дома с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капи-

тального строительства. 

1.4. Коровиной Е. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер и 

конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

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

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

стровым номером 54:35:032530:51 площадью 456 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 192 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 

для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:032530:11, с 3 м до 0,7 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032530:12 в габаритах объекта капитально-

го строительства. 

1.5. Колточихину Ю. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инже-

нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-

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

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082265:99 площа-

дью 993 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-

ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Радужная, 32 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для 
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индивидуального жилого дома с 3 м до 1,1 м с северной, северо-западной сторон 

в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Захаровой И. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074045:7 

площадью 449 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Инюшенская, 73 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности  

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

плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,9 м с 

юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.7. Фаломеевой Н. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

красной линии, фактическое местоположение объекта и высокий уровень грунто-

вых вод являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-

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

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:081605:20 площадью 463 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-

ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Искитимская, 30 (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с северо-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.8. Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и рельеф 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального процента застройки в границах земельного участка с када-

стровым номером 54:35:032805:2150 площадью 3489 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона 

стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) для закрытой автостоянки с 60 % до 

30 %. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Объединение «Вторчер-

мет» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:051350:29 площадью 4886 кв. м по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Чукотская (зона производственной деятельности (П-1)), для здания склада 

с 3 м до 1,5 м с восточной и западной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» (на ос-

новании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-



 4 

приятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в 

части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033720:444 площадью 16599 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 1-е Мо-

чищенское шоссе, 15 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для мага-

зинов с 30 % до 20 %. 

1.11. Климову С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

красной линии является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:061625:36 площадью 1094 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 77а (зона делового, общест-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,1 м с северо-восточной 

стороны, с 3 м до 0,9 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капиталь-

ного строительства. 

1.12. Золототрубову А. И. (на основании заявления в связи с тем, что раз-

мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, рельеф и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка и наличие красной линии являются неблаго-

приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:43 площадью 

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

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

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

ды, 392 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:042495:4, с 3 м до 0,7 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042495:11 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЖИ.И.АР.БРОКЕР» 

(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характери-

стики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:101385:720 площадью 6583 кв. м 

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

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтаж-

ных домов с 2,5 до 2,97. 

1.14. Колкову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

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

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
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рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:031855:25 площадью 427 кв. м с местоположением: установлено от-

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

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

город Новосибирск, Заельцовский Бор 2-й Жилой поселок, 11а (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома 

с 3 м до 1,5 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:031855:112, 54:35:031855:131 в габаритах объекта капитального строитель-

ства. 

1.15. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

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

ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального про-

цента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:20 площадью 12342257 кв. м с местоположением: установлено от-

носительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (условный земель-

ный участок с кадастровым номером 54:35:073920:25 (зона сооружений и комму-

никаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)), для автостоянки с 30 % до 

0,006 %. 

1.16. Местной православной религиозной организации «Приход храма во 

имя святого праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагопри-

ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площа-

дью 8383 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Герцена (зона делового, общественного и коммерческого на-

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

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

комплекса с 25 % до 11 %. 

1.17. Адякину Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

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

шения минимального процента застройки в границах земельного участка с када-

стровым номером 54:35:021121:490 площадью 1880 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Железнодорожная 

(зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) для стоянки с 60 % до 30 %. 

1.18. Ниязову Р. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:013325:16 площадью 473 кв. м с место-

положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Москворецкая, 57 (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального гаража 
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с 1 м до 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013325:7 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.19. Еремеевой Г. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженер-

но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-

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

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014300:4 площадью 565 

кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 

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

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Трикотаж-

ный, 24 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индиви-

дуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны пер. 3-го Трикотажного в габари-

тах объекта капитального строительства. 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-произ-

водственный центр «Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным рег-

ламентом минимального размера земельного участка) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-

тир – жилой дом по адресу: по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и 

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

ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

(ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому дому в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

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

до 0 м со всех сторон в габаритах объекта капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного уча-

стка с 40 % до 98 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в 

границах земельного участка; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озе-

ленения для объекта капитального строительства в границах земельного участка 

с 437 кв. м до 0 кв. м; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7. 

1.21. Куява М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей 

являются неблагоприятными для застройки и в целях сохранения зеленых насаж-

дений) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:031330:159 площадью 694 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Кедровая, участок № 3 по генплану (зона застройки индивидуальными жилы-

ми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,2 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:031330:160, с 3 м до 1,3 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031330:158. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-

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

зиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (да-

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

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

вил землепользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

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

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

контактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 13.05.2021 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

10.06.2021 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и органи-

зовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных об-

суждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-

моуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибир-

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

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

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-

бирской области» (далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 

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

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

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

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
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ному районам города Новосибирска); 

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

нинского района города Новосибирска);  

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

ровского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска); 

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация 

Советского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска). 

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

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

рии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня раз-

мещения 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, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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