
 

 

город Новосибирск 17.07.2018 

 

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», 17.07.2018 года проведены 

публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2018 № 2293 

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства», которое было 

опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города 

Новосибирска» № 25 часть 2 от 28.06.2018 (стр. 80) 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 вопросам, вынесенным на слушания, от жителей города  

Новосибирска предложений не поступало. 

 

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 

http://новосибирск.рф/
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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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

3.1. Боровкову А. Д. (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 

5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:28374 

площадью 0,0706 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хвойная, 41 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

3.2. Мельниковой Н. В., Мельникову А. Ю. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, а 

также 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 54:35:032860:36 площадью 0,0255 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Шорная, 72а (зона застройки жилыми домами 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны 

ул. Шорной, с 3 м до 1,66 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:032860:145, с 3 м до 1,65 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032860:24 при условии соблюдения требований к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению 

распространения пожара в зданиях и сооружениях, установленных 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ардинал» (на 

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

наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:033335:12 площадью 0,2033 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Ереванская, 19 (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 3 м 

до 1,5 м со стороны ул. Ереванской, с 1 м до 0 м со стороны ул. Ереванской для 

проекций крылец, с 3 м до 1,2 м с восточной стороны. 
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3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Альгеба» (на 

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

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:18467 площадью 9,4041 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «БЮИ» (на 

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

наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 19 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:508 площадью 

0,5499 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

3.6. Акционерному обществу «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» (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 54:35:091450:4 площадью 3,9423 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Инженерная (зона производственной 

деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091450:119 (с юго-западной стороны). 

3.7. Обществу с ограниченной ответственностью «АРЕД» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки, а также в связи с необходимостью 

соблюдения противопожарного расстояния от газонаполнительного пункта, 

расположенного на смежном земельном участке) в части уменьшения 

минимального процента застройки c 40 % до 17,6 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:041005:69 площадью 1,8299 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 1-я Грузинская (зона производственной деятельности 

(П-1)). 

3.8. Саттарову Т. М. (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 23 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052335:91 площадью 2,1954 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческого 

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 
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3.9. Индивидуальному предпринимателю Костиной Л. В. (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:012611:6 площадью 0,2849 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

части увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 

8 этажей до 17 этажей в границах земельного участка. 

 

 

Заместитель председателя комиссии по 

подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Новосибирска 

 

 

В. Н. Столбов 

 

 

Секретарь комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска 

 

 

 

Н. В. Семенихина 

 

 


