
О назначении публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-

сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении  о публичных слушаниях в городе 

Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и рельеф яв-

ляются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 0,3327 га, расположенного 

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

ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:000000:23109 площадью 0,3507 га, расположенного 

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

ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032700:2275. 
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1.2. Витухину Виталию Геннадьевичу (на основании заявления в связи с 

тем, что фактический процент застройки земельного участка превышает установ-

ленный градостроительным регламентом максимальный процент застройки) в 

части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 44,5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064250:105 площадью 

0,6261 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Ватутина, 27 (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)). 

1.3. Иващенко Виктору Ивановичу (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 54:35:051125:68 площадью 0,4553 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со сторо-

ны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:051125:69, 

54:35:051125:71 в габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:68 площадью 

0,4553 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности  

(П-1)). 

1.4. Тепловой Надежде Геннадьевне (на основании заявления в связи с тем, 

что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:081750:12 площадью 0,1003 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Сокольническая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

3 м до 1 м со стороны ул. Сокольнической в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на ос-

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки с 30 % до 22 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:041116:62 площадью 1,2158 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Курчатова (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.6. Канавиной Ольге Александровне (на основании заявления в связи с 

тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-

стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-

ний, с кадастровым номером 54:35:032370:9 площадью 0,0963 га, расположенно-

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

ул. Юннатов (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
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2,6 м с северной стороны, с 3 м до 1,6 м с западной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелопмент» 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков яв-

ляется неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032705:574 площадью 1,1728 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Калинина (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032705:573; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032705:573 площадью 0,0065 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Калинина (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032705:574. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-

коммерческой фирме «НОВА-1» (на основании заявления в связи с тем, что раз-

мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также конфигурация земельных 

участков является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073345:406 площадью 0,2799 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Московская (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073345:1; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073345:1  площадью 0,7136 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кирова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 

3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073345:406. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Баутехник-Т» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-

благоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 0,6400 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством мно-

гоквартирными жилыми домами, для строительства которых  привлечены денеж-

ные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052345:53, 54:35:052345:1, 

54:35:052345:1061, с северо-восточной стороны, со стороны ул. Тульской; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 46,56 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площа-

дью 0,6400 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завер-

шенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства 

которых  привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машиномест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств с 0,8 кв. м на 1 человека до  

0 кв. м на 1 человека в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052345:1046 площадью 0,6400 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона за-

стройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жи-

лыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граж-

дан с нарушением их прав (Ж-8)). 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный 

комплекс» (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 54:35:052345:53 площадью 0,3915 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством мно-

гоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денеж-

ные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0 м со стороны зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052345:1046, 54:35:052345:1, 

54:35:052345:46, с северо-западной стороны, с северной стороны; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 43,33 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 

0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завер-

шенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства 

которых  привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машиномест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств с 0,8 кв. м на 1 человека до  

0 кв. м на 1 человека в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052345:53 площадью 0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застрой-

ки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми 

домами, для строительства которых  привлечены денежные средства граждан с 

нарушением их прав (Ж-8)). 
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1.11. Рожкову Сергею Леонидовичу (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным рег-

ламентом минимального размера земельного участка, и в связи с тем, что конфи-

гурация 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 54:35:101275:90 площадью 0,0365 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Журин-

ская, 48а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 

1 м до 0,5 м со стороны ул. Журинской. 

1.12. Маджитяну Хдру Суриковичу (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участ-

ка являются неблагоприятными для застройки): 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 43 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:042445:20 площадью 

0,0549 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 270 (зона застройки жилыми дома-

ми смешанной этажности (Ж-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:042445:20 площадью 0,0549 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кавалерийская, 270 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:042445:52, 54:35:042445:28. 

1.13. Некрасовой Олесе Александровне, Мельникову Дмитрию Владимиро-

вичу, Мельниковой Юлии Владимировне, Ширяеву Олегу Николаевичу, Ширяеву 

Сергею Олеговичу, Ширяевой Елене Анатольевне, Ширяеву Денису Олеговичу 

(на основании заявления в целях сохранения линии регулирования застройки) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:081640:18 площадью 0,0694 га, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Бердское 

шоссе, 144 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 

3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:081640:9. 

1.14. Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» (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 пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:021275:33 площадью 0,0681 га, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Октябрьская (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Октябрьской, с 3 м до 1 м со стороны зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:021275:17, 54:35:021275:15 в 
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габаритах проекции консолей. 

1.15. Звереву Дмитрию Петровичу (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельного участка, инженерно-геологические характеристики 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 

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

12,3% в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052421:25 

площадью 0,1371 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская ((зона делового, общест-

венного и коммерческого назначения (ОД-1)). 

1.16. Гордий Елене Владимировне, Воронкиной Зое Павловне, Воронкину 

Николаю Павловичу (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074325:86 площадью 0,0490 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала  

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 1 м с се-

веро-западной и юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального строи-

тельства. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 17.01.2017 в 15.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 

espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-69. 

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-

решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-

ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты про-

ведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесен-

ным на слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении ука-

занного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные 

предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при приня-

тии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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