
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 13.02.2020 № 507 «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 Строительному концерну 

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

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 в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:29455 площадью 3940 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки жилыми 

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

этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 50 машино-мест до 42 

машино-мест. 

1.2. Маслову П. П. (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 54:35:053555:10 площадью 831 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 16-й Бронный, 90 (зона 

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

16-го Бронного в габаритах объекта капитального строительства. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Русский лес» (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 54:35:000000:30136 площадью 5187 

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

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

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.4. Пашкову В. Г. (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 54:35:062081:140 площадью 544 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 

Балластный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,4 м 



 2 

с южной стороны. 

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

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

для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:223 

площадью 3219 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Выборная (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 минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м со стороны ул. Выборной; 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах 

земельного участка. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного участка и 

наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074495:413 площадью 10756 кв. м 

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

Грибоедова (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 со стороны земельного участка с  кадастровым номером 54:35:074495:12; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 183 машино-мест до 107 машино-мест в 

границах земельного участка. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация, инженерно-геологические характеристики 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 54:35:033672:805 площадью 15292 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Лебедевского (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 54:35:033672:811; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:033672:811 площадью 40976 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
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различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033672:805. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «АВРОРА» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 

площадью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина (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 в границах земельного участка с 579 

машино-мест до 78 машино-мест; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 0 м с северной и западной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «ВКД-Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:115 

площадью 9490 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (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 

для объектов капитального строительства с 2,5 до 3,13; 

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 % в границах 

земельного участка; 

увеличения предельного максимального количества надземных этажей для 

объекта капитального строительства с 30 этажей до 31 этажа. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтаж-

спецстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 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 в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071125:528 площадью 28367 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, ул. Гурьевская (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-

1.1)) с 631 машино-места до 547 машино-мест. 

1.11. Воловик В. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 % в 
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границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111625:619 площадью 

1512 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Флотская, 

18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

1.12. Бочкареву С. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:081785:25 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, ул. Мелиоративная, 134 (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 2 м со стороны ул. Мелиоративной; 

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 9 % в границах 

земельного участка. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Планета Ойл» (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 54:35:033575:15 площадью 799 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект (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 минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка. 

1.14. 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, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14667 

площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ельцовская (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 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 54:35:032785:41, 

54:35:000000:14668; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельного 

участка; 



 5 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 62 %; 

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 

до 94 кв. м. 

1.15. 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, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:39 

площадью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ельцовская (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 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 54:35:032795:40, 

54:35:000000:11567, 54:35:032795:38; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 53 %; 

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 

до 348 кв. м. 

1.16. 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, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 

строительства) 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, 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 до 0 машино-мест в границах земельного 

участка; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 57 %; 
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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 

до 263 кв. м. 

1.17. 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, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 

площадью 2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ельцовская (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 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 54:35:032795:40, 

54:35:032795:14669; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 50 %; 

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 

до 378 кв. м. 

1.18. 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, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14669 

площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ельцовская (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 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 54:35:032795:41, 

54:35:000000:14668; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 68 %; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
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озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

до 36 кв. м. 

1.19. 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, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14668 

площадью 1888 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ельцовская (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 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 

54:35:000000:14667, 54:35:000000:14669; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 40 % до 70 %; 

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 

до 57 кв. м. 

1.20. Суставовой Л. Б. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:167 

площадью 943 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – объект незавершенного 

строительства по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, поселок 

Лесной Авиации, квартал 96 (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 54:35:032055:38, с 3 м 

до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:44 в 

габаритах объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома); 

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 54:35:032055:33 и с 

юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства 

(индивидуального гаража); 

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 % в границах 

земельного участка. 

1.21. Хохлову Д. В., Прилепко К. О. (на основании заявления в связи с тем, что 

рельеф земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального 
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строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 

– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Магнитогорская, 15 (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 1 м со стороны ул. Магнитогорской в габаритах объекта капитального 

строительства; 

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %. 

1.22. Задубровскому А. 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 54:35:071930:17 площадью 600 кв. м 

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071930:31 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.23. Лукьяновой Л. С. (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 54:35:111375:18 площадью 455 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с северной, северо-западной и западной сторон, 

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

строительства. 

1.24. Разгуляеву С. Н. (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 54:35:032035:469 площадью 521 кв. 

м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Багратиона, з/у 13 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Багратиона в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 

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

неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
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административное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (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 и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 70 % до 73 %. 

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» (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 

54:35:013985:495 площадью 4136 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 209 (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 54:35:013985:494 и со стороны 

ул. Гоголя в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:013985:257, 54:35:013985:493 в 

габаритах автостоянки. 

1.27. Болотову П. Н. (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 

54:35:031330:314 площадью 700 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Михеева, 25 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с западной и юго-

западной сторон. 

 

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 20.02.2020 (дата 
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опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 19.03.2020 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 26.02.2020 по 

08.03.2020 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 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 проектов по 

местонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Комиссия): 

28 февраля 2020 года - 09.30 час. до 12.30 час.,  

03 марта 2020 года - 14.30 час. до 17.00 час., 

05 марта 2020 года - с 14.30 час. до 17.00 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 

вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 26.02.2020 по 

08.03.2020. 

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.  

____________ 


