
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 

мэрии города Новосибирска от 14.08.2019 № 2982 «О проведении общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 

обсуждений по проектам: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Арт» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052840:232 площадью 0,6337 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сержанта Коротаева в 

Кировском районе (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 увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,98; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 247 машино-мест до 196 машино-

мест в границах земельного участка. 

1.2. Замылиной А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 13,2 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:084700:226 площадью 0,6528 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Приграничная (зона производственной деятельности (П-1)). 

1.3. Деркач М. Ф. (на основании заявления в связи с фактическим 

расположением объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051330:34 площадью 0,0707 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, садоводческое товарищество «Золотой Восход», 

участок № 319 (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 1,3 м с 

восточной стороны, с 3 м до 0,9 м с северной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИГА-54» (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 запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071095:55 площадью 0,2748 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, ул. Военная Горка (3-я линия) (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)), с 1 м до 0 м со стороны ул. Ипподромской. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:062590:1557 площадью 1,1924 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Забалуева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

застройки (Ж-1.6)):  

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 213 машино-мест до 170 машино-

мест в границах земельного участка; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1,6 до 2,6; 

в части увеличения предельного максимального количества квартир на 

земельном участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 

505 квартир на 1 га. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основании 

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 объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» со 153 

машино-мест до 111 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:013970:233 площадью 0,6895 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 1а 

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

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

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибмоторсервис» (на 

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

красной линии и охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки, а также в связи с фактическим расположением существующего объекта 

капитального строительства и нахождением части земельного участка в границах 

красных линий) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 

10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:1462 

площадью 0,4448 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона производственной 

деятельности (П-1)). 

 1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «КоСТ-А» (на основании 

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

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а 

также учитывая  фактическое расположение объекта капитального строительства) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
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кадастровым номером 54:35:041300:1 площадью 0,5217 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Объединения, 27 (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 северо-западной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «Уголь» (на 

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

земельного участка, а также высокий уровень грунтовых вод являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:083920:314 площадью 0,6050 га, расположенного по адресу: Российская 

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

коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный 

(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. Крючкову В. Л. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального 

строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:101560:32 площадью 0,2628 га, расположенного по адресу ориентира: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Колыванская, 2 (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 земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:101560:34, 54:35:101560:45 в габаритах 

объекта капитального строительства. 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибакадемстрой» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие 

инженерных сетей является неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Владимира Заровного (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 со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:074250:17; 
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в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств до 93 машино-мест в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 0,5655 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Владимира Заровного (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 60 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1653 площадью 

0,5655 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного (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 

кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Большевистская (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 со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074250:1653; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств до 31 машино-места в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:17 площадью 0,6863 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 

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

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 

6,3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:12246 

площадью 0,9453 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая лизинговая 

компания» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 25 % до 16 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:061490:3109 площадью 0,1960 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 
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1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Завод железобетонных 

изделий «Универсал»» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 14 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:29 площадью 

5,4260 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Архонский, 15/1 (зона производственной 

деятельности (П-1)). 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Айсберг» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

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

земельного участка с кадастровым номером 54:35:011695:6 площадью 0,2259 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Европейская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Производство товаров и 

инвестиции» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, 

конфигурация, рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 40 % до 22 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:061490:417 площадью 1,6237 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Большая (зона производственной деятельности (П-1)). 

1.18. Куроленко А. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей и фактическое местоположение объекта капитального 

строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:013480:3 площадью 0,0627 га, расположенного по адресу ориентира: 

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

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

стороны ул. Станичной, с 3 м до 0 м с северо-западной стороны. 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 

депутатов 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» 

(далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции такого 

проекта; 

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 
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Срок проведения общественных обсуждений - с 15 августа 2019 года (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 12 

сентября 2019 года (дата опубликования заключения о результатах общественных 

обсуждений). 

Проект и информационные материалы к нему в период с 21 августа 2019 по 

01 сентября 2019 года будет размещен: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная 

демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

стенд кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проекта по 

местонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Комиссия): 

23 августа 2019 года – с  9.30 час. до 12.30 час.; 

27 августа 2019 года – с  9.30 час. до 12.30 час.; 

30 августа 2019 года – с  14.30 час до 16.00 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 

вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 21 августа 2019 

по 01 сентября 2019 года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 

решения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; 

контактные телефоны: 227-50-69; 227-50-56.  

____________ 


