
О проведении общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов 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 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – 

проекты): 

1.1. Постолаки Л. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки, учитывая фактиче-

ское расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения ми-

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:053435:16 площадью 0,0529 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 11-й Бронный, [46] 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с север-

ной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Дергачеву А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-

женерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-

альных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая  
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площадь которых составляет до 5000 кв. метров» в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062110:901 площадью 0,2465 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Станционная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 21 машино-места до 

11 машино-мест. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Строительному концер-

ну «Метаприбор» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-

ных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка явля-

ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного мини-

мального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-

зования «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров» в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:29455 площадью 0,3940 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки 

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

ми смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), с 50 маши-

но-мест до 42 машино-мест. 

1.4. Цой В. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества ма-

шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов ка-

питального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052795:215 площа-

дью 0,1553 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, ул. Мира (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 7 машино-мест до 3 ма-

шино-мест. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Объеди-

ненная Система «Промышленная Безопасность» (на основании заявления в связи 

с тем, что рельеф, конфигурация и инженерно-геологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки с 30 % до 20 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:000000:32041 площадью 0,2797 га, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

ул. Станционная, з/у 49 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управле-

ние «Западное» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества ма-

шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов ка-
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питального строительства с видом разрешенного использования «многоквартир-

ные многоэтажные дома» для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052360:148 площадью 0,4541 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

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

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

с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 65 машино-мест 

до 37 машино-мест. 

1.7. Ильиной И. М., Ильину В. А., Ильину А. А., Липовому С. И. (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические ха-

рактеристики 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 54:35:051015:15 площадью 0,2221 га, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Бронная, 23/3 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 2,8 м 

с северо-западной стороны, с 3 м до 0 м с юго-западной и юго-восточной сторон в 

габаритах объектов капитального строительства № 1, 3, 4, 5, с 3 м до 0 м с юго-

восточной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального строи-

тельства № 2. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:012710:26 площадью 0,3623 га, с местоположением: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – админист-

ративное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 32а (зона застройки жилыми домами смешан-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 151 машино-места до 51 машино-места; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застрой-

ки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разре-

шенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,75; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

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

ленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 

1282 кв. м до 791 кв. м; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

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

до 0 м с восточной и юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства. 
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1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051355:22 площадью 0,4896 га, с местопо-

ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), в части: 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

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

ленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 

1682 кв. м до 965 кв. м; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 194 машино-мест до 77 машино-мест; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застрой-

ки земельного участка для объектов капитального строительства с видом разре-

шенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,8. 

1.10. Жилищно-строительному кооперативу «Прибрежный» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:161 

площадью 1,2914 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Герцена (зона делового, общественного 

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

ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), 

в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 346 машино-мест до 80 машино-мест; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

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

ленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 

3997 кв. м до 3095 кв. м. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций 

таких проектов; 
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проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотре-

нию на общественных обсуждениях; 

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 

правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

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

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

контактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 14.11.2019 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 

12.12.2019 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и орга-

низовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-

циальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов, подле-

жащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной систе-

ме Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» 

(далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

пр-кт 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. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация 

Кировского района города Новосибирска). 

5.4. Разместить проекты, подлежащие рассмотрению на общественных об-

суждениях, и информационные материалы к ним в информационной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня 

размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию 

предложения и замечания, касающиеся проектов. 
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5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановле-

ния: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 

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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