
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 

жизнедеятельности, 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 застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О 

Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных 

обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее – 

проекты): 

1.1. Ниязову Р. В. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 

застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:013325:16 площадью 473 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 

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

ул. Москворецкая, 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

1 м до 0,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013325:7 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Дмитриенко Т. Б., Кувшинову В. Н. (на основании заявления в связи с тем, 

что наличие охранной зоны инженерных сетей и конфигурация 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 

54:35:092160:6 площадью 615 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 
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дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 

ул. Быстрая, 82 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092160:8 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.3. Дмитриенко С. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

охранной зоны инженерных сетей и конфигурация 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 54:35:092040:22 площадью 920 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Универсальная, 91 (зона 

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

земельного участка с кадастровым номером 54:35:092040:25 и со стороны 

ул. Универсальной в габаритах объекта капитального строительства. 

1.4. Филатовой Л. С. (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 54:35:032350:5 площадью 677 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск ул. Юннатов, 17 (зона 

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

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032350:14 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.5. Головановой Н. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031330:217 площадью 

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

Новосибирск, ул Кедровая, участок № 51 по генплану (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

1.6. Рудченко А. П. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:031605:17 площадью 380 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

не завершенный строительством объект по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск ул. Таманская, [58] (зона застройки 

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

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031605:16; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 30 % до 34 %. 
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1.7. Орловой О. А. (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, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091905:64 площадью 746 кв. м с по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Молодости, з/у 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 

3 м до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.8. Орловой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052950:174 площадью 979 кв. м с по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Искры, з/у 51 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 

1 м с юго-восточной, восточной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:846 площадью 

2882 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Королева (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м 

до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф 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 54:35:032700:2293 площадью 861 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 4 (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032700:2279; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032700:2279 площадью 1388 кв. м по адресу: 

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

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032700:2293; 

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7,5 % в границах 
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земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2279 площадью 1388 кв. м 

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

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 8,5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 3327 кв. м 

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

ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.11. Обществу с ограниченно  ответственностью «ПОТЕНЦИАЛ-ПЛЮС» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие 

охранной зоны инженерных сетей и фактическое местоположение объекта 

капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074240:31 площадью 7949 кв. м с 

местоположением, установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах земельного участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 177 (зона 

производственной деятельности (П-1)), в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 2 м с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 

участка с 40 % до 23 %. 

1.12. Коровкину Д. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м с южной, западной сторон в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты общей площадью 

свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу 

товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, 

общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания 
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автотранспорта» с 305 машино-мест до 236 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 площадью 15000 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира (зона 

производственной деятельности (П-1)). 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» (на основании заявления в  связи с изменением 

функционального назначения здания и изменением фасадов) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074250:1654 площадью 14517 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ города Новосибирска, город Новосибирск, 

ул. Владимира Заровного, з/у 28 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 1 м до 0,5 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074250:33 и со стороны поймы реки Оби в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.15. Якушкину Х. А. (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 54:35:032285:10 площадью 584 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Черняховского, 38 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 

3 м до 0 м со стороны ул. Черняховского. 

1.16. Гладких С. В. (на основании заявления без указания неблагоприятных 

для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:061505:119 площадью 367 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – нежилое 

здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск ул. Яринская, 105 (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, 

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

строительства. 

1.17. Карташяну А. М. (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053455:234 площадью 

1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 10-й Бронный, з/у 57 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1 м с северной и 

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

1.18. Канашкову В. А. (на основании заявления в связи с тем, что 
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конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051190:14 площадью 

4927 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:488 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.19. Гребневой И. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 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, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092380:5 площадью 501 кв. м 

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

ул. Молодости, [184а] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 

3 м до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092380:6, 

с 3 м до 0 м со стороны ул. Молодости в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.20. Легкому В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента с 30 % до 15 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:033675:3 площадью 2490 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск ул. Шевцовой, 1 (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)). 

1.21. Ерохину Ю. А., Ерохиной М. З. (на основании заявления в связи с тем, 

что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:013630:7 площадью 893 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск пер. 1-й Ставропольский, 3 (зона застройки 

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

в габаритах объекта капитального строительства. 

1.22. Брояну Т. Г. (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, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:118 площадью 

2060 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м 

до 2,3 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:042495:7, 



 7 

54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Кропоткина в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.23. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 0,3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073920:25 площадью 239364 кв. м с местоположением: установлено 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона сооружений и 

коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)). 

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на 

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

охранной зоны инженерных сетей  являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м 

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

ул. 2-я Шоссейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств для объектов капитального строительства с 402 машино-мест до 263 

машино-мест в границах земельного участка. 

1.25. Кривошееву Ю. Г. (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация, 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 

54:35:111620:49 площадью 850 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, п. Пашино, в р-не пер. Мошковского 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1,3 м с северо-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании 

«МЕТА» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, наличие инженерных 

сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального 

коэффициента плотности застройки земельного участка для объектов капитального 

строительства с 2,5 до 3,15 в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071105:1935 площадью 9614 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 118 (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

1.27. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал 

СтройМастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 

размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032795:40 площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, 
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общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39, 

54:35:032795:41; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств со 164 машино-мест до 0 машино-мест в 

границах земельного участка; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 60 %; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с 1754 кв. м до 290 кв. м; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка земельного участка для объектов капитального 

строительства с 2,5 до 5,43. 

1.28. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД», 

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

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014330:231 площадью 4057 кв. м по адресу: 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)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м с северной, южной, западной, восточной сторон в габаритах объекта 

капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства с 70 % до 94 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

252 машино-мест до 30 машино-мест в границах земельного участка. 

1.29. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» (на основании 

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

участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м по адресу: 

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

Чистякова, 12 (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 

специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) в 

части уменьшения предельного минимального количества надземных этажей зданий, 

строений, сооружений с 5 этажей до 1 этажа. 
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1.30. Романюк А. Х. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

и рельеф земельных участков является неблагоприятной для застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:053670:8 площадью 1221 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Краснодарский, 7 (зона застройки 

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

участка с кадастровым номером 54:35:053670:12; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:053670:12 площадью 1324 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Краснодарский, 5а (зона застройки 

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

участка с кадастровым номером 54:35:053670:8. 

1.31. Снисаренко В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 

земельного участка является неблагоприятным для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013112:30 площадью 800 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 993 

по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м с южной стороны (со стороны ул. Извилистой): 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с 10 % до 4 %. 

1.32. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании 

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

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071545:73 площадью 4465 кв. м по адресу: Российская 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях (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 
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обсуждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по 

подготовке 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 землепользования 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, 

контактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 17.12.2020 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.01.2021 

(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и 

организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления 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 

распространения 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 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска); 

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

Калининского района города Новосибирска);  

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

Кировского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска); 

пр-кт 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 

информационной системе, а также на сайте департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством 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. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, 

вносимых 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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