
О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разре-

шенного 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 строи-

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

1.1. Дерень О. 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 54:35:091070:56 площадью 759 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зоологическая, [15а] (зона застройки индивидуальными жилыми домами  

(Ж-6)) с 3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091070:60.  

1.2. Ожиганову Е. В., Ожигановой К. С. (на основании заявления в связи с 

тем, что высокий уровень грунтовых вод является неблагоприятным для застрой-

ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:084200:12 площадью 497 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного 

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

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Демократическая, 15 (зона  
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застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны 

ул. Демократической, с 3 м до 1,1 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:084200:45. 

1.3. Индивидуальному предпринимателю Бобину С. Г. (на основании заяв-

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

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 «магазины (4.4) – 

объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 

метров», «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки; мастер-

ские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-

ектов придорожного сервиса» в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:062110:263 площадью 1665 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона производст-

венной деятельности (П-1)) с 11 машино-мест до 4 машино-мест. 

1.4. Приходько Т. А. (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-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:091095:77 площадью 627 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иртышская (зона застройки ин-

дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с южной и юго-восточной 

сторон, с 3 м до 1 м с западной и восточной сторон в габаритах объекта капи-

тального строительства. 

1.5. Солятовой В. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и конфигурация земельного 

участка 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 

54:35:111290:31 площадью 1500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной 

деятельности (П-1)) с 3 м до 1 м с юго-восточной стороны. 

1.6. Искендерову Р. М. оглы (без указания неблагоприятных для застройки 

характеристик земельного участка) для земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:073210:20 площадью 593 кв. м с местоположением: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Лескова, 197 (зона улично-дорожной сети  

(ИТ-3)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

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

до 0 м; 

увеличения максимального процента застройки до 66 %. 

1.7. Гуз С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных 

линий является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минималь-

ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
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строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:063412:11 площадью 583 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Амурская, 48 (зона застройки жилыми домами 

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

этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) с 3 м до 1 м с восточной сторо-

ны, с 3 м до 1,7 м с северной стороны. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании 

«ВИРА-Строй» (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 в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:062530:994 площадью 34378 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Связистов (зона делового, обществен-

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

коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки 

(ОД-1.5)) с 772 машино-мест до 533 машино-мест. 

1.9. Пироговой Н. 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, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:082715:7 площадью 679 кв. м с место-

положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

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

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 93 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м с западной 

стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Марата и со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:082715:19. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Ломоносов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-

благоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:071001:1150 площадью 7836 кв. м по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Закаменский, 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 126 машино-мест до 64 машино-мест. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-

дениях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экс-
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позиции или экспозиций 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 23.07.2020 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 

20.08.2020 (дата опубликования заключений 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; 

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

нинского 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 (ад-

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска); 

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

ветского 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-
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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. 

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 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасская 

2275069 

ГУАиГ 


