
О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разреше-

ний 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 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Со-

вета 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 обсуж-

дений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности», 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 – про-

екты): 

1.1. Молодцову Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 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 

кадастровым номером 54:35:073445:12 площадью 469 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ори-

ентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 216 (зона застройки 

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

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

индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с юго-восточной и восточной сторон в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Гизетдиновой А. А. (на основании заявления без указания неблагопри-

ятных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения 
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минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:031430:40 площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Уфимская, 13 (зона застройки 

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

3 м до 0 м со стороны ул. Уфимской.  

1.3. Боженовой И. А. (на основании заявления без указания неблагоприят-

ных для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:071001:312 площадью 830 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 53 (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м. 

1.4. Коркиной И. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061855:35 площадью 

479 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, пер. 5-й Экскаваторный (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с юго-западной 

стороны, с 3 м до 2,3 м с юго-восточной стороны. 

1.5. Макиенко С. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и 

фактическое местоположение объекта капитального строительства являются не-

благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111295:4 площадью 

800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Верхоянская, 1а стр. (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:111295:17, с 3 м до 0,5 м со 

стороны ул. Верхоянской в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Коваленко Н. В. (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 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:091985:7 площадью 835 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – инди-

видуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Бердышева, 42 (зона застройки индивидуальны-

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

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 
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1.7. Хаваеву А. Е. (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 54:35:071825:42 площадью 600 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка, ориентир – участок № 62 (по генплану) по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская 

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

жилого дома с 3 м до 0,9 м с западной стороны. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская продовольст-

венная компания» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей 

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 

54:35:032600:1178 площадью 14450 кв. м с местоположением: установлено отно-

сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Дуси Ковальчук, 1 (зона производственной деятельности (П-1)), для произ-

водственного здания с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:032600:1218. 

1.9. Искендерову Р. М. оглы (на основании заявления без указания небла-

гоприятных 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 54:35:073210:291 площадью 1205 кв. м по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,1 м с юго-

восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.10. Новиковой Т. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:091720:294 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая, 69 (зона застройки 

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

3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091720:361, с 3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091720:93 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на осно-

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

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки для мага-

зина с 25 % до 13 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014190:50 площадью 3116 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
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бирская область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного 

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

мерческого  назначения  с  объектами различной  плотности  жилой  застройки 

(ОД-1.1)). 

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

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091057:1344 площадью 1989 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 3 м до 0 м с 

южной, западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

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 

экспозиции 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 

(далее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-

восибирска 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 25.02.2021 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

25.03.2021 (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 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска», на официальном сайте города Новоси-

бирска 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 Но-

восибирской области» (далее – информационная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-
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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. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админист-

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному 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); 

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

ветского 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 

мэрии города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет». 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством 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, 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 


