
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Центр муниципального имущества» (далее – проект). 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 

проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, 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 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» проведены общественные обсуждения по 

проекту: 

«Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Центр муниципального имущества» (на основании заявления в связи с тем, 

что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а 

также учитывая фактическое местоположение объекта) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 70 машино-мест до 32 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101215:2 площадью 

0,2099 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Романова, 33 (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)).». 

  

 

15.07.2019 город Новосибирск 

 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений по проектам, 

подготовленным на основании постановления мэрии города Новосибирска от 

14.06.2019 № 2189 «О проведении общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления 

города Новосибирска № 27 от 20.06.2019 и размещения на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 20.06.2019. 

 

 

http://новосибирск.рф/
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 

информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» (далее – информационная система) в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

dem.nso.ru и проведения экспозиций проекта участники общественных 

обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности идентификацию, имели право вносить 

предложения и замечания - с 26.06.2019 по 07.06.2019:  

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска (далее – комиссия); 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта. 

Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта 

посредством информационной системы – 5. 

Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 38. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 9-2019-ОПП от 12.07.2019. 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных 

обсуждений: 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 

постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах 

которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 

данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 

территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 

границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в 

отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких 

земельных участков или расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта 

капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 

проект): 

1.1. От собственников дома по адресу ул. Романова, д. 35 посредством 

письменных возражений - иллюстрации 1 – 30: 
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                 иллюстрация 1                                 иллюстрация 2 

 

  

 

                 иллюстрация 3                                 иллюстрация 4 
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                 иллюстрация 5                                 иллюстрация 6 

  

                 иллюстрация 7                                 иллюстрация 8 

  

                           иллюстрация 8                                 иллюстрация 9 
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                           иллюстрация 10                                 иллюстрация 11 

  
                           иллюстрация 12                                 иллюстрация 13 

  
                           иллюстрация 14                                 иллюстрация 15 
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                           иллюстрация 16                                 иллюстрация 17 

  

                           иллюстрация 18                                 иллюстрация 19 

  
                           иллюстрация 20                                 иллюстрация 21 
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                           иллюстрация 22                                 иллюстрация 23 

   
                           иллюстрация 24                                 иллюстрация 25 

   
                           иллюстрация 26                                 иллюстрация 27 
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                           иллюстрация 28                                 иллюстрация 29 

 

 
                       иллюстрация 30 
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1.2. От Полевой С.Н. посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта – иллюстрация 31 

 

 
иллюстрация 31 

 

2. Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности: 

 

2.1. От Емельянова М. В. посредством информационной системы: 

«Пусть будет меньше машино-мест. Меньше машин в центре - меньше 

пробок, меньше загазованности. Пусть лучше на великах ездят. Я «ЗА» такое 

отклонение!». 

 

2.2. От Клюшова А.В. посредством информационной системы: 

«Все кабинеты мэрии в шаговой доступности, я считаю, большой 

плюс, а количество парковок для их служебных машин можно и сократить. К 

тому же рядом расположены подземная и многоэтажная парковки. 

Предлагаю разрешить отклонение по количеству парковочных мест.». 

 

2.3. От Анисимова А.А. посредством информационной системы: 

«Новое строительство всегда сопряжено с изменениями, особенно если 

это в центре города происходит. Но любые изменения, считаю, это плюс для 

людей, для города, для страны, потому что это движение, а без движения 

город мертв. С парковками и пробками хуже, чем есть, не будет, эти 

проблемы не запретами нужно решать, а расширением возможностей. А 

здания новые нужны городу, а то рухлядь разную, которая особой ценности 

не представляет из себя эстетической ,в памятники заносят. А 

муниципальные здания разумно размещать компактнее, чтобы людям по 

всему городу не приходилось мотаться для решения одного вопроса. Считаю, 
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плюсов много в таком подходе, поэтому предлагаю поддержать идею 

указанного строительства и согласовать меньшее количество машино-мест.» 

 

2.4. От директора ООО «ЗапСиб-Сервис» Плюхина С.А. посредством 

записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта – иллюстрация 32 

 
иллюстрация 32 

 

2.5. От Шварёва А.А. посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта – иллюстрация 33 

 
иллюстрация 33 

 

 

 



11 
 

2.6. От Анисимовой Л.Е. посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта – иллюстрация 34 

 

 
иллюстрация 34 

 

2.7. От Анисимова А.А. посредством записи в журнале учета 

посетителей экспозиции проекта – иллюстрация 35 

 

 
иллюстрация 35 
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3. От заявителя МУП города Новосибирска «Центр муниципального 

имущества», чей вопрос рассматривается на общественных обсуждениях, в 

комиссию поступило предложение в письменной форме в виде уточнения 

заявленных требований – иллюстрация 36: 

 
иллюстрация 36 

 

Предложения экспертов: 

от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Институт градостроительного 

планирования» (прилагаются); от эксперта Малюженко Д. В. - архитектора 

общества с ограниченной ответственностью  «АР.ТЭГО»: 

«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства». 

 

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

сделано следующее заключение: 
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.  

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О  
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Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 

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». 

3. Учесть внесенные предложения и замечания от участников 

общественных обсуждений не представляется возможным, поскольку 

обоснования по форме и содержанию соответствуют ст. 40 Градостроительного 

кодекса РФ и имеются по факту в действительности. 

4. Согласно порядку предоставления муниципальной услуги заявитель 

письменно уточнил заявленные требования для получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в части уменьшения 

минимального количества машино-мест с 73 машино-мест до 15 машино-мест. 

5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства муниципальному унитарному предприятию города 

Новосибирска «Центр муниципального имущества» (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки, а также учитывая фактическое местоположение объекта) в части 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 70 машино-мест до 32 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101215:2 площадью 

0,2099 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Романова, 33 (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)). 

 

 

 

И. о. заместителя председателя комиссии 

по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Новосибирска 

 

 

 

 

 

Е. В. Позднякова 

 

 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска 

 

 

 

 

Е. В. Спасская 

 


