
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 Новосибирска 

по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-

зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», решением городского Совета Новосибирска 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 разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СЖСИ» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

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

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

кадастровым номером 54:35:000000:10163 площадью 0,5852 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Дачная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-

зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны ул. Калинина. 

1.2. Кузовкину А. В. (на основании заявления в связи с существующим распо-

ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064660:8 площа-

дью 0,0594 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 2-й Каменогорский, 35 (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,5 м со стороны  

пер. 2-го Каменогорского. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «СМИТ» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что инженерно-геологические и гидрогеологические характери-

стики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения предельного минимального количества надземных этажей зданий, 

строений, сооружений с 5 этажей до 1 этажа в границах земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:053630:8 площадью 1,2000 га, расположенного по адресу: 

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

Сотникова (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона спе-

циализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)). 

1.4. Сухомлиновой Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:121025:55 площадью 0,0859 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Черемушная (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с северной и восточной сто-

рон.  

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Союз-Инвест» (на основа-

нии 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 с 191 машино-места до 

112 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052990:19 площадью 0,9442 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герцена (зона делового, об-

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

и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)). 

1.6. Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственно-

стью «Сибакадемстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблаго-

приятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

стровым номером 54:35:074625:99 площадью 0,7194 га, расположенного по адресу: 

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

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

го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0,7 м со стороны ул. Декабристов, с 3 м до 1 м с 

северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 

0 м с северо-западной стороны для проекций балконов, с 3 м до 0,6 м со стороны 

ул. Якушева; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 76 машино-мест до 10 машино-
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мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074625:99 площа-

дью 0,7194 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Якушева (зона делового, общественного и коммер-

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

значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 48,3 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074625:99 площадью 

0,7194 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Якушева (зона делового, общественного и коммерче-

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.7. Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственно-

стью «Сибакадемстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительст-

во зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074250:17 

площадью 0,6863 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 92 (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-восточной, 

юго-восточной и юго-западной сторон. 

1.8. Строительно-промышленному обществу с ограниченной ответственно-

стью «Сибакадемстрой» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка, инженерно-геологические характеристики земельного участка, а 

также наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в час-

ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:074250:12 площадью 6,9271 га, расположенного по адресу: Россий-

ская 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 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:32, 

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:17. 

1.9. Сизиковой О. С. (на основании заявления в связи с существующим распо-

ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073470:91 площа-

дью 0,0447 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тургенева, 351 (зона застройки жилыми домами 

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

ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-восточной, юго-

западной сторон. 

1.10. Карлюковой Т. Ф. (на основании заявления в связи с существующим рас-

положением объекта капитального строительства, а также необходимостью соблю-

дения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа 
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от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013365:04 площадью 

0,0468 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. Давыдовского, 15 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Давыдовского, с 3 м до 2,3 м с 

южной стороны. 

1.11. Евстратову В. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка, а также наличие инженерных сетей являются неблагоприят-

ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032480:318 площадью 0,0447 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

1 м до 0 м с северной, западной и южной сторон. 

1.12. Ефременко В. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки): 

в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 16 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051995:32 площадью  

0,5803 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, Северный проезд (зона производственной деятельности 

(П-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

стровым номером 54:35:051995:32 площадью 0,5803 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный про-

езд (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с западной и южной 

сторон.  

1.13. Индивидуальному предпринимателю Багуто И. Б. (на основании заявле-

ния в связи необходимостью устройства технологического коридора для прокладки 

инженерных сетей, а также в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-

ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091395:80 площадью 

0,1124 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

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

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

54:35:091395:188, 54:35:091395:40. 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «ГОЛДЭГ» (на основании 

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

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

10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:34 пло-

щадью 0,7405 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская (зона застройки жилыми домами сме-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)). 
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2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска провести 03.04.2018 в 16.00 час. публичные слушания по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-50-69. 

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-

ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-

вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-

рому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся  

частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-

ется разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний на-

править в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные слушания во-

просам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-

восибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведе-

ния слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 

быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 

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 прове-

дении публичных слушаний. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

Спасская 

2275069  

ГУАиГ 
 


