
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 11.05.2021 № 1465 «О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по 

проектам: 

1.1. Кашникову А. А., Кашниковой М. К. (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033185:21 площадью 270 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – объект индивидуального жилищного строительства по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тупик 3-й 

Светлановский, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки  

(Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:033185:1, с 3 м до 0,6 м с юго-восточной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д., Кузнецову В. Д.  (на основании 

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, 

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 54:35:073485:30 площадью 272 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 263 (зона застройки 

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

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

жилого дома с 3 м до 1 м с северной стороны и со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073250:110, с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073485:11, с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073485:10 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.3. Савченко Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и фактическое местоположение 

объекта являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111350:42 

площадью 1200 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тевризская, [38] (зона застройки индивидуальными 
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жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м с юго-восточной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.4. Коровиной Е. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер 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 54:35:032530:51 площадью 456 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 192 (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для индивидуального 

жилого дома с 3 м до 0,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032530:11, с 3 м до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032530:12 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.5. Колточихину Ю. Н. (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 54:35:082265:99 площадью 993 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Радужная, 32 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,1 м с северной, северо-

западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Захаровой И. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 

с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Инюшенская, 73 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,9 м с юго-

восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.7. Фаломеевой Н. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

красной линии, фактическое местоположение объекта и высокий уровень грунтовых вод 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081605:20 площадью 463 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Искитимская, 30 (зона застройки 

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

м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.8. Индивидуальному предпринимателю Салтыкову А. Е. (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и рельеф 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:032805:2150 площадью 3489 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона стоянок для легковых 

автомобилей (СА-1)) для закрытой автостоянки с 60 % до 30 %. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Объединение «Вторчермет» (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 54:35:051350:29 площадью 4886 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

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

деятельности (П-1)), для здания склада с 3 м до 1,5 м с восточной и западной сторон в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» (на основании 

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

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения 

минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:033720:444 площадью 16599 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, 1-е Мочищенское шоссе, 15 (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)) для магазинов с 30 % до 20 %. 

1.11. Климову С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красной 

линии является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061625:36 площадью 

1094 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Проточная, 77а (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для индивидуального 

жилого дома с 3 м до 1,1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,9 м с северо-западной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.12. Золототрубову А. И. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, рельеф и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка и наличие красной линии являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:042495:43 площадью 269 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Свободы, 392 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 

3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042495:4, с 3 м 

до 0,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042495:11 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЖИ.И.АР.БРОКЕР» (на 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения 

предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:101385:720 площадью 6583 кв. м по адресу: Российская 
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

(ОД-1.1)), для многоквартирных многоэтажных домов с 2,5 до 2,97. 

1.14. Колкову А. В. (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 54:35:031855:25 

площадью 427 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский Бор 

2-й Жилой поселок, 11а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для 

индивидуального жилого дома с 3 м до 1,5 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:031855:112, 54:35:031855:131 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

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

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

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:20 площадью 

12342257 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск (условный земельный участок с кадастровым номером 

54:35:073920:25 (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта  

(ИТ-1)), для автостоянки с 30 % до 0,006 %. 

1.16. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 

святого праведного воина Феодора Ушакова г. Новосибирска Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в 

связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 8383 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герцена (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

(ОД-1.1)), для православного комплекса с 25 % до 11 %. 

1.17. Адякину Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:021121:490 площадью 1880 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Железнодорожная (зона стоянок для 

легковых автомобилей (СА-1)) для стоянки с 60 % до 30 %. 

1.18. Ниязову Р. 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, 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)), для индивидуального гаража с 1 м до 0,4 м со стороны земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:013325:7 в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.19. Еремеевой Г. 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, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:014300:4 площадью 565 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, пер. 3-й Трикотажный, 24 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны 

пер. 3-го Трикотажного в габаритах объекта капитального строительства. 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 

центр «Сибстройэкспертиза» (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 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом по 

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

ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки(ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому дому в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со всех 

сторон в габаритах объекта капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 

40 % до 98 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в границах 

земельного участка; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 

объекта капитального строительства в границах земельного участка с 437 кв. м до 

0 кв. м; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7. 

1.21. Куява М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки и в целях сохранения зеленых насаждений) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:031330:159 площадью 694 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кедровая, участок № 3 по 

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

индивидуального жилого дома с 3 м до 2,2 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:031330:160, с 3 м до 1,3 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:031330:158. 
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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 проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 13.05.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 10.06.2021 (дата опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 19 мая по 30 мая 2021 

года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города 

Новосибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504.  

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 

проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-

sibirsk.ru/ru/site/2199.html). 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия): 

21 мая 2021 года – с 14.30 час. до 15.30 час.  

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 

телефонам: 227-50-69, 227-54-48. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 19 мая по 30 мая 2021 года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, 

воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 

630091; контактные телефоны: 227-50-69; 227-50-24; 227-50-56.  

____________ 

 


