
О назначении публичных слушаний по вопро-

сам предоставления разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального 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. Акопяну Артуру Мнацакановичу (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются не-

благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:3139 площа-

дью 0,1713 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Станционная (зона производственной дея-

тельности (П-1)), с 3 м до 0,5 м с юго-восточной стороны. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприят-

ным для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6,4 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:071980:80 площадью 2,2386 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Большевистская (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)). 
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр 

«Сварка» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:041122:580 площадью 0,1846 га, расположенного по адресу: Российская 

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

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0,9 м с восточной стороны. 

1.4. 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 

адресу: 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-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:021275:17. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 12.12.2016 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. Новосибирск, 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 

проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил 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. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и информационное сообщение о проведении публич-
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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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