
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, 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 городского Совета Ново-

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

Новосибирске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

 1.1. Государственному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застрой-

ки наличием инженерных сетей):  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:101110:33 площадью 0,2122 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 68 в Централь-

ном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 

с 3 м до 0 м со стороны Красного проспекта; 

 в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 1 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101110:565 площа-

дью 0,1722 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 68 в Центральном районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)). 
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1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального процента застройки с 10 % до 1 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:031945:6 площадью 1,5049 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в 

Заельцовском  районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)). 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) 

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером  54:35:032670:17 площадью 0,1408 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заельцовском  

районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м 

до 0 м с северной стороны. 

 1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий моторс» (на 

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

чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:041715:21 площадью 0,2881 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Овчукова в 

Калининском районе (зона производственных объектов с различными норматив-

ными воздействиями на окружающую среду (П-1)). 

 1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский региональ-

ный склад «Пластмо» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 

33 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:0123 

площадью 1,9039 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе (зона произ-

водственных объектов с различными нормативными воздействиями на 

окружающую среду (П-1)). 

 1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (на основании за-

явления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей)  

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером  54:35:051185:92 площадью 0,4982 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Палласа в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями 

на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с западной стороны в габаритах объек-

та капитального строительства. 

 1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «РегионСтрой» в части 

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 11 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:335 площадью 1,3534 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачев-

ская в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов ((П-2). 
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 1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД - Мета» (на основа-

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

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-

стройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071105:47 площадью 1,5597 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Лескова в Октябрьском районе (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)). 

 1.9. Местной православной религиозной организации «Приход во имя Ар-

хистратига Михаила г. Новосибирска (Советский район)» Новосибирской 

епархии Русской Православной Церкви (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 54:35:091890:001 площадью 0,7600 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приморская в Советском рай-

оне (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 

0 м со стороны ул. Приморской;  

 в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 7 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091890:001 площа-

дью 0,7600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Приморская в Советском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1). 

 1.10. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-

ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:000000:20/92 площадью 1,7337 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, станция Сеятель в Советском районе (зона сооружений 

и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1)), с 3 м до 0 м с юго-

восточной, восточной и южной сторон в габаритах объекта капитального строи-

тельства. 

 1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Элара» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-

приятной для застройки):  

 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:021200:46 площадью 0,3632 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленина в Железнодорожном 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 

до 0 м со сторон ул. Урицкого,  ул. Ленина, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 53 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером54:35:021200:46 площадью 

0,3632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              
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ул. Ленина в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)). 

1.12. Открытому акционерному обществу «Рассвет» (на основании заявле-

ния 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 54:35:101065:1384 площадью 0,1809 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 33 в Центральном 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 

до 1 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны; 

 в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 85 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:1384 площа-

дью 0,1809 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Гоголя в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)); 

 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:101065:1393 площадью 0,1000 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном районе 

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

с северной и южной сторон; 

 в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 82 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:1393 площа-

дью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Гоголя в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)). 

 1.13. Закрытому акционерному обществу «ИнветТЭК» (на основании заяв-

ления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей)              

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,                      

с кадастровым номером 54:35:052105:141 площадью 0,1764 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 3 в Киров-

ском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)),             

с 3 м до 0 м со стороны ул. 2-й Ольховской. 

 1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь» (на 

основании заявления в связи с наличием инженерных сетей): 

 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,   

с кадастровым номером 54:35:083920:78 площадью 0,1096 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомай-

ском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:083920:79 в габаритах объекта капитально-

го строительства; 
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 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:083920:310 площадью 0,2070 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомай-

ском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:083920:312 в габаритах объекта капиталь-

ного строительства; 

 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:083920:312 площадью 0,2895 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1 в Первомай-

ском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:083920:310, 54:35:083920:45, 

54:35:083920:37 в габаритах объекта капитального строительства. 

 1.15. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Зооло-

гический парк» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки 

конфигурацией земельного участка): 

 в части увеличения с 20 % до 30 % максимального процента застройки в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032480:329 площа-

дью 2,9828 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заельцовском районе (зона озеленения (Р-2)); 

 в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:032480:328 площадью 0,0101 га, расположенного 

по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского в За-

ельцовском районе (зона озеленения (Р-2)), с 1 м до 0 м со всех сторон. 

 2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 17.10.2013 в 16.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Ново-

сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 

espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48. 

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается             

разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, располо-

женных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям            

помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на от-
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клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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