
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибир-

ске общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановле-

ния 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, реконст-

рукции объектов капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о 

начале общественных обсуждений по проектам: 

1. Пархомчику С. А. (на основании заявления в связи с фактическим распо-

ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091805:8 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу ориентира: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Находка, 21 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со сторо-

ны ул. Находка. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «КОМСЕРВИС» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-

ного участка, а также конфигурация земельного участка и наличие инженерных 

сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с када-

стровым номером 54:35:101130:1010 площадью 0,3000 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Семьи Шамшиных, 77 (зона делового, общественного и коммерческого назна-

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

 в части увеличения предельного максимального количество надземных 

этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 8 

этажей до 25 этажей; 

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 3,1 

в границах земельного участка; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств с 81 машино-места до 

73 машино-мест. 

3. Алексеевой М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, и конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального от-
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ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:042380:107 площадью 0,0374 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Славянская, 51 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны  

ул. Славянской. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СДК» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:041085:49 площадью 0,1000 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

3 м до 0 м с северо-восточной, южной, юго-восточной сторон в габаритах объекта 

капитального строительства; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» с 20 машино-мест 

до 0 машино-мест. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств с 465 машино-мест до 282 машино-

мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072255:66 

площадью 2,7872 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Лобова (зона застройки жилыми домами 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств с 334 машино-мест до 141 машино-

мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10127 

площадью 1,7989 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская (зона застройки 

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

ми смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 
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характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств с 372 машино-мест до 206 машино-

мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053130:55 

площадью 2,2518 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская (зона застройки 

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

ми смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения» (на осно-

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

неблагоприятной для застройки, а также учитывая фактическое расположение 

объекта капитального строительства и наличие красной линии) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:062130:32 площадью 0,2665 га, расположенного по адресу ориентира: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Станционная, 59 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 

0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:063285:2, 

54:35:062130:16, с 3 м до 1,28 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062130:45 в габаритах объекта капитального строительства. 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Альянс» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельных участков 

являются неблагоприятными для застройки) в части: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:000000:258 площадью 1,5732 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:064350:7, 54:35:064355:32, 54:35:064355:28, 

54:35:064355:30, 54:35:000000:340; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:064355:28 площадью 0,0628 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:000000:258, 54:35:064355:30; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 70% в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:28 площадью 0,0628 

га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами 
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смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:064355:30 площадью 0,0268 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:000000:258, 54:35:064355:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:30 площадью 

0,0268 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:064355:32 площадью 0,0163 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:258; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:32 площадью 

0,0163 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:064350:7 площадью 0,0469 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:258; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:7 площадью 

0,0469 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 
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10. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестици-

онная Компания» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 

участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения предель-

ного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 300 машино-мест до 276 машино-мест в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:11606 площадью 

1,4279 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и 

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

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

11. Индивидуальному предпринимателю Озманян Н. Т. (на основании заяв-

ления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств с 19 машино-мест до 8 машино-мест 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021285:22 площа-

дью 0,0520 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Советская (зона делового, общественного и ком-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)). 

12. Титову А. Г.  (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 

для застройки, а также учитывая фактическое расположение объекта капитально-

го строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071901:46 площадью 

0,8551 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская (зона производственной 

деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капиталь-

ного строительства. 

13. Липовому С. И.  (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-

женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:051015:14 площадью 0,4222 га, расположенного по адресу ориентира: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 23 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)),  с 3 м до 0 м с северо-западной 

и юго-западной сторон. 

14. Дмитриенко А. С.  (на основании заявления в связи с фактическим рас-

положением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:092091:6 площадью 0,0888 га, расположенного по адресу ориентира: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Часовая, 76а 
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(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со сторо-

ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092091:27, с 3 м до 1,5 м со 

стороны ул. Часовой. 

15. Пушкареву А. И., Пушкареву Д. И., Пушкареву А. И.,  Пушкареву О. И.  

(на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капи-

тального строительства и в целях соблюдения линии регулирования застройки) в 

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091795:100 площадью 0,1 га, расположенного по ад-

ресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Слюдянка, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми дома-

ми (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Слюдянка. 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «Агросистема» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки, а также учитывая фактическое расположение 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074310:234 площа-

дью 0,4043 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 16 (зона коммуналь-

ных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074310:93. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью «АНВ» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки, а также учитывая фактическое расположение 

объекта капитального строительства) для земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:032945:29 площадью 0,4613 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кавалерийская (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части увеличения максимального процента застройки с 40% до 48%; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств с 212 машино-мест до 

154 машино-мест. 

18. Жилищно-строительному кооперативу «Галущака 15» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Галущака (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-

сти застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со 
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стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:5302, 

54:35:032770:5299, 54:35:032770:147, 54:35:032770:66; 

в части увеличения максимального коэффициента застройки с 2,5 до 5 для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 

га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки жилыми домами сме-

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального размера площадок для игр детей, отдых 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения с 

4737 кв. м. до 2876,4 кв. м для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, расположенного по адресу ориентира: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Галущака (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-

зона 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 много-

этажные жилые дома» с 322 машино-мест до 162 машино-мест для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, располо-

женного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032770:5302 площадью 0,0305 га, расположенного 

по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной 

автостоянки) со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032770:158; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0% в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:5302 площадью 

0,0305 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032770:147 площадью 0,0753 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
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(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автосто-

янки) со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:032770:158, 54:35:032770:66; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 90 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:147 площа-

дью 0,0753  га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жи-

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

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

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032770:5299 площадью 0,0258 га, расположенного 

по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной 

автостоянки) со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032770:158; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:032770:66 площадью 0,0436 га, расположенного по 

адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Кропоткина (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 и с 1 м до 0 м (для подземной автосто-

янки) со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:032770:158, 54:35:032770:147; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 90 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:66 площадью 

0,0436 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

19. Трифонову Р. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, ин-

женерно-геологические характеристики земельных участков, а также наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:120 площадью 0,1 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зеленая, [14г] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

3 м до 0,9 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0,8 м со стороны земельного 

участка кадастровым номером 54:35:121060:122 в габаритах объекта капитально-

го строительства; 
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:122 площадью 0,1 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зеленая, [14в] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

3 м до 1,9 м со стороны земельного участка кадастровым номером 

54:35:121060:120, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка кадастровым но-

мером 54:35:121060:118 в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:118 площадью 0,1 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зеленая, [14б] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)),  

с 3 м до 2,48 м со стороны земельного участка кадастровым номером 

54:35:121060:122, с 3 м до 1,27 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

20. Бондаренко Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также учитывая фактическое распо-

ложение объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072620:26 

площадью 0,0302 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Воинская, 101 (зона 

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

лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 

м до 1,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072620:23 в габаритах объекта капитального строительства. 

21. 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 предельно-

го минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 70 машино-мест до 32 машино-мест в границах земель-

ного 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 назначе-

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

22. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-

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

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:014025:37 площадью 7,5821 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Николая Островского, 195 (зона застройки жилыми домами 
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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 много-

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

в части увеличения  предельного максимальный коэффициент плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 

2,78. 

 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению 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 деятельно-

сти» (далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов и открытие экспозиции такого проекта; 

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общест-

венных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 20 июня 2019 года (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 18 июля 

2019 года (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

Проект и информационные материалы к нему в период с 26 июня по 

07 июля 2019 года будет размещен: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демо-

кратия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

стенд кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проекта по место-

нахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Комиссия): 

28 июня 2019 года - с 09.30 час. до 12.30 час.;  

02 июля 2019 года - с 14.30 час. до 17.00 час.; 

05 июля 2019 года - с 14.30 час. до 16.00 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
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предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 26 июня 2019 года по 

07 июля 2019 года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта ре-

шения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; кон-

тактные телефоны: 227-50-69; 227-50-56.  

____________ 


