
О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объекта 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 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Со-

вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-

пользования 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 предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

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

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-

стройщик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капиталь-

ного строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:31712 площадью 35416 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, з/у 22 (зона 

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

лыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 

для многоквартирных многоэтажных домов с 620 машино-мест до 470 машино-

мест. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный За-

стройщик «Акация на Ватутина» (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-

приятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:052360:17 площадью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

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

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных жилых домов с объектами обслу-

живания жилой застройки во встроенных помещениях в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 

579 машино-мест до 78 машино-мест; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

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

0 м с северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительст-

ва. 

1.3. Жилищно-строительному кооперативу «Сибиряков-Гвардейцев» (на ос-

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051835:46 площадью 14446 кв. м по адресу: 

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

ков-Гвардейцев, 44/6 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного 

многоэтажного дома в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 340 машино-мест до 15 маши-

но-мест в границах земельного участка; 

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 4262,7 кв. м до 397,24 кв. м. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или экспо-

зиций 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 

Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска». 
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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 28.10.2021 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

25.11.2021 (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 об-

суждений 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 в 

информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Но-

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

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

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

ровского района города Новосибирска). 

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

онной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня 

размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию 

предложения и замечания, касающиеся проектов: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-54-48 по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме 

электронного документа по адресу электронной почты: OShuvalova@admnsk.ru;  

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проек-

та, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

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. 
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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. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Морозкова 
2275067  

ГУАиГ 


