
 

город Новосибирск 01.11.2016 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 

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», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007         

№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 01.11.2016 

года проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.10.2016 № 4570 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска» № 42 от 13.10.2016 года и размещено на 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-

sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 

приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.  

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, 

установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе 

Новосибирске, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 

25.04.2007 № 562, по проекту, вынесенному на слушания, от Чернениловой Ольги 

Витальевны поступили возражения на заявление Зейналова Сабира Аскеровича о том, 

что строительство кафе приведет к разрушении жилого помещения по 

ул. Светлановской, 2, кв.2. 

От ООО «Сандуны Новосибирск», чей вопрос был вынесен на публичные 

слушания, поступило уточнение заявленных требований в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:101440:27 площадью 0,1783 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, 19а (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:101440:66, 

54:35:101440:9 (заявление прилагается). 

От Зейналова Сабира Аскеровича, ОООО «ПАРУС ПЛЮС» поступили 

письменные отказы от получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 
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По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

 заключение: 

 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 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 городского Совета 

Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе 

Новосибирске». 

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сандуны Новосибирск» (на 

основании заявления в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:101440:27 площадью 0,01783 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. 

Каменская, 19 а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 

с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:101440:66, 54:35:101440:9. 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства:  

4.1. Зейналову Сабиру Аскеровичу (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 пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:033230:34 площадью 0,0440 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Светлановская, 2 (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0,5 м с северо-

западной стороны, с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны в связи с тем, что 

заявитель письменно отказался от получения разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПАРУС ПЛЮС» (на 

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

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 5454:35:041745:40 площадью 0,1660 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Писемского (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м 
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до 0 м со стороны ул. Писемского в габаритах объекта капитального строительства в 

связи с тем, что заявитель письменно отказался от получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

4.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 30 % до 25 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:072170:484 площадью 0,1146 га, расположенного по адресу: 

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

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) в связи с тем, что не представлены 

документы, предусмотренные пунктом 2.10.1 административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города 

Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно заключение о соответствии 

санитарным правилам и нормам, заключение о соответствии техническим 

регламентам. 

 

 

Заместитель председателя комиссии по 

подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Новосибирска 

 

 

 

                                                     А. И. Игнатьева 

 

И.о. секретаря комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска 

 

 

                                                       М. А. Котова 

 


