
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (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: 

«Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Союз-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014025:37 площадью 6,9942 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Николая Островского, 195 (зона застройки жилыми 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома»  с 1278 машино-мест до 1128 машино-мест; 

в части увеличения  предельного максимального коэффициента 

плотности застройки земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» с 2,5 до 2,78.». 

  

 

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 
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параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления 

города Новосибирска № 27 часть 2 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. 

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 – 4. 

Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0. 

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) - не поступали. 

 

2. Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности:  

http://новосибирск.рф/
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2.1. От Скороход Т.В. посредством информационной системы: 

«Предлагаю разрешить застройщику указанные отклонения, для 

реализации плана комплексной застройки территории и выбранной тематики 

благоустройства.» 

 

2.2. От Рязанцева М.В. посредством информационной системы: 

«До конца не понятно, почему участок 54:35:014025:37 на кадастровой 

карте площадью 69 942 м2, а на слушания вынесен 75821 м2? 

Так же внутри 37 участка 54:35:014025:38, зарезервированный под 

детский сад, площадью 5 879 м2. В общей сумме эти два участка и 

получается 75821. На сайте электронной демократии не опубликовано 

никакой информации по этому разночтению. 

Если 38 участок принадлежит застройщику и он хочет построить 

детский сад и передать его на баланс города. или просто отдать участок 

городу, то он может просить город увеличь плотность застройки на своем 

оставшемся участке на столько квадратном метров, сколько он теряет на 

38. Сейчас он может построить на нем 14 697 м2 жилья. 

На 37 участке он может построить 174 855 м2 жилья. Если добавить 

к нему метры с 38 участка то  189 552 м3. 

То есть на участке 37 площадью 69 942 возможно увеличить 

плотность с 2,5 до 2,71, за счет того что на 38 участке появляется детский 

сад. 

Сейчас в проекте обсуждается возможность повысить коэффициент 

на участке 75 821 м2 с 2,5 до 2,78.Во-первых некорректно указана площадь 

участка. Во-вторых застройщик получает сверх разрешенного 21 230 м2 

жилья. при рыночной цене в 60 000 рублей - это больше миллиарда к выручке 

строителей. 

Предлагаю вопрос снять и вынести повторно и корректно. 

PS После посещения экспозиции в департаменте строительства - не 

очень качественное планировочное решение микрорайона - зачем делать двор 

без машин, если во дворе будет забор детского сада. Вокруг забора людям 

гулять? Да к нему еще и проезд для машин нужен отдельный. Да и поле 

парковок вдоль Транссиба не очень хорошо смотрится, все равно все машины 

не помещаются. Можно разместить на этом месте многоуровневые 

паркинги, а на первом этаже сервисы, магазины и тд. Как на площади 

Маркса. Пока реализация на троечку, наймите нормальных архитекторов и 

проектировщиков.». 

 

3. От заявителя ООО «Специализированный застройщик «Союз-

Инвест», чей вопрос рассматривается на общественных обсуждениях, в 

комиссию поступило предложение в письменной форме в виде уточнения 

заявленных требований – иллюстрация 1: 
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иллюстрация 1 

 

 

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 

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 
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деятельности».  

3. Учет внесенных предложений и замечаний от участников 

общественных обсуждений целесообразен ввиду необходимости соблюдения 

прав и законных интересов правообладателей смежных земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах этих 

земельных участков 

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, а именно: в части 

уменьшения минимального количества машино-мест с 1315 машино-мест до 

1043 машино-мест, в части увеличения коэффициента плотности застройки до 

2,78. 

5. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик «Союз-Инвест» (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014025:37 

площадью 6,9942 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 195 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» с 1278 машино-мест до 1128 машино-мест; 

в части увеличения  предельного максимального коэффициента 

плотности застройки земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» с 2,5 до 2,78. 

 

 

 

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 

 


