
 

город Новосибирск 19.09.2016 

 

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», 19 сентября 2016 года в 17-00 проведены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 29.08.2016 № 3930 «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» № 35 (стр. 156) 

от 01.09.2016 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 жителей города  

Новосибирска поступило предложение от собственника смежного земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033165:2 по ул. Каунасской, 3, Дмитриенко 

Сергея Геннадьевича о возражении на заявление Муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «Зоологический парк» в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (предложения принято в 

комиссию по ПЗЗ 19.09.2016, прилагается). 

 

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 Михайлову Александру Васильевичу, Михайловой Татьяне 

Юрьевне (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 54:35:091810:30 площадью 

0,0920 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 58 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091810:16, со стороны ул. Ивлева, с 3 м до 2 м со 

стороны ул. Январской. 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства Муниципальному унитарному предприятию 

г. Новосибирска «Зоологический парк» (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 54:35:033135:18 площадью 0,1990 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Каунасская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 

3 м до 0 м со стороны ул. Каунасской, в связи с тем, что не представлены 

документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, 

а именно заключение о соответствии техническим регламентам, заключение о 

соответствии санитарным правилам и нормам по земельному участку, 

применительно к которому запрашивается разрешение. 

 

Заместитель председателя комиссии по 

подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Новосибирска 

 

 

 

                                                 А. И. Игнатьева 

 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска 

 

 

                                                    Е. В. Спасская 

 


