
О проведении общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным 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 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-

ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставле-

нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проек-

ты): 

1.1. Истомину С. Н. (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 запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 (зона застройки жилыми 

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

этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 3 м до 2 м со стороны зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031225:64, 54:35:031225:74 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Брезгунову И. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021550:23 площадью 

294 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. 1-я Лодочная, 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     08.06.2020  №       1796     

 



 2 

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

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м со 

стороны ул. Удмуртской в габаритах объекта капитального строительства. 

1.3. Пермикину Д. А. (на основании заявления в связи со стесненными усло-

виями строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082655:7 площадью 743 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столбовая, 

28 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0 м 

с южной стороны. 

1.4. Коридзе Г. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охран-

ных зон инженерных сетей и охранной зоны метро являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

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

с кадастровым номером 54:35:051190:33 площадью 1370 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участ-

ка, ориентир – здание станции технического обслуживания с автомойкой по адресу: 

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

Гвардейцев, 54б (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с вос-

точной стороны. 

1.5. Деманову В. 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 запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091795:33 площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Ивлева (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091795:101 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Владимирову Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-

торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:091795:101 площадью 940 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 6 (зона застройки индиви-

дуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091795:33 в габаритах объекта капитального строитель-

ства. 

1.7. Тураеву О. Т. (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 участ-

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

с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 

3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084660:27. 
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1.8. Макариной Т. Ф. (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 участ-

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

с кадастровым номером 54:35:053685:85 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мурманская, 23а (зона 

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

западной стороны, с 3 м до 2,3 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.9. Бороздиной Е. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция, наличие инженерных сетей и существующих подъездных путей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 1000 кв. 

м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория За-

ельцовский Парк, 44 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 2 м с северной 

стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 

основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-

го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с место-

положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и 

западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах объекта капиталь-

ного строительства. 

1.11. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управ-

ление капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-

ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014195:1439 площадью 

3412 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Есенина, з/у 49а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

сти застройки (Ж-1.1)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

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

с юго-восточной, южной, юго-западной, западной сторон в габаритах объекта капи-

тального строительства; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 

видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов», «объекты для устройства площадок для занятия спор-



 4 

том и физкультурой, в том числе водным» с 21 машино-места до 0 машино-мест в 

границах земельного участка; 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка 

с 25 % до 8 %. 

1.12. Талала Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182 а (зона специализированной 

общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной обще-

ственной застройки (ОД-4.1)) с 3 м до 0 м с северо-западной стороны. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» (на основа-

нии заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-

го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Оловозаводская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052755:21 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.14. Кузнецову В. М. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка и наличие красных линий являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

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

с кадастровым номером 54:35:032305:9 площадью 801 кв. м с местоположением: ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, 

ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Локомотивная, 4 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м 

до 1,5 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.15. Патраковой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:053695:46 площадью 600 кв. м с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

земельного участка, ориентир – участок № 38 (по генплану) по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

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

0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053695:48 в га-

баритах объекта капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 30 % до 31 %. 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-

стройщику «Кварталы Немировича» (на основании заявления в связи с тем, что 
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наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характери-

стики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок инди-

видуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 

(2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объ-

екты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных по-

мещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от общей площади дома», «деловое управление (4.1) – объек-

ты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 

муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения соверше-

ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 

организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)», «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 5000 кв. метров», «коммунальное обслуживание 

(3.1) – объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлени-

ем им коммунальных услуг», «бытовое обслуживание (3.3) – объекты для оказания 

населению или организациям бытовых услуг» с 223 машино-мест до 186 машино-

мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2863 пло-

щадью 10178 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерче-

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

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

1.17. Акционерному обществу «Региональные электрические сети» (на осно-

вании 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 запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:014190:1438 площадью 280 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, (20) (зона делового, 

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

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) с 1 м до 0 м с восточной стороны. 

 1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на осно-

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для объекта капитального строительства с 235 машино-мест 

до 178 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041116:62 площадью 12158 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)). 

1.19. Перловой В. Р. (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 54:35:013085:20 площадью 800 кв. м с 

consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1F2FA72C76AF9E144793A956E0CC40FC22984FDE12D8DF69BCB3FEDD5019051903C334C3NFH7E
consultantplus://offline/ref=F45B82BC49DB5A6D14265A7C478AB2FF1F2FA72C76AF9E144793A956E0CC40FC22984FDE12D8DF69BCB3FEDD5019051903C334C3NFH7E
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местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Полякова, [391] (зона застройки индивидуальными жилыми дома-

ми (Ж-6)), с 10 % до 8 %. 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (на основании 

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

участка неблагоприятны для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:041145:2 площадью 2629 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 

детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Макаренко, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

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

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка для объекта 

капитального строительства с видом разрешенного использования «среднеэтажная 

жилая застройка (2.5) – многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи; 

автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 

и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома» с 

56 машино-мест до 43 машино-мест; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-

дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 14 кв. м на 

100 кв. м общей площади квартир до 9 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир. 

1.21. Бекиш Л. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

размеры земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-

торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:011905:54 площадью 798 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, участок № 568 по генплану (микрорайон 

«Биатлон», квартал V) (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 

3 м до 2,6 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строи-

тельства. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях (далее – проекты), 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 



 7 

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 11.06.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 09.07.2020 

(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-

вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-

управления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 

системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» 

(далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростране-

ния 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 (ад-

министрация Дзержинского района города Новосибирска); 

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

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному рай-

онам города Новосибирска); 

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

ского района города Новосибирска);  

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

района города Новосибирска); 

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

нистрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

ровского района города Новосибирска); 

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

она города Новосибирска); 

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Совет-

ского района города Новосибирска). 

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

ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным зако-

нодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию 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 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 
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