
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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Брокеридж Технолоджи» 

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

является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:041040:119 площадью 0,1404 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краузе (зона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Краузе. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «АККОРД» (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   54:35:051905:3340   площадью  
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0,1300 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Громова (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м северной, западной, восточной, южной 

сторон. 

1.3. Хаминич Наталье Васильевне (на основании заявления в связи с тем, 

что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:032810:569 площадью 0,7103 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Песочная (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1)). 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега» (на основании за-

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

градостроительным регламентом минимального размера, а также 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  54:35:064320:19 площадью 0,0749 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                 

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

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064320:264; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 87 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064320:19 площадью 

0,0749 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Блюхера (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:064320:264 площадью 0,1068 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                   

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

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064320:19. 

1.5. Алборову Александру Вахтанговичу (на основании заявления в связи с 

тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 8 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером с кадастровым номером 

54:35:051170:1666 площадью 0,1729 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Палласа (зона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)). 

1.6. Царегородцевой Наталье Леонидовне, Югриной Анастасии Сергеевне, 

Квита Веронике Олеговне, Широбоковой Кристине Игоревне, Караченцевой Ва-

лентине Александровне, Рощупкиной Галине Ивановне, Алимовой Нелли 
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Козыевне, Сергеевой Елене Борисовне, Трофимовичу Вячеславу Игоревичу, Со-

сенко Галине Ильиничне, Мельник Сание Минулловне, Суслоновой Наталье 

Викторовне, Иващенко Дмитрию Васильевичу, Долгих Людмиле Федоровне, Лы-

сенко Светлане Владимировне, Игошиной Нине Витальевне, Вербе Алексею 

Николаевичу, Шаверину Владиславу Юрьевичу, Шмидт Елене Николаевне, Смо-

ляровой Людмиле Александровне, Целых Ольге Геннадьевне, Шкурат Светлане 

Владимировне, Гавриловой Татьяне Александровне, Бархатковой Ольге Рома-

новне, Честных Татьяне Петровне, Данильченко Надежде Николаевне, Юсуповой 

Наталье Сергеевне (на основании заявления в связи с приведением самовольной 

постройки в соответствие со строительными нормативами и градостроительными 

регламентами) в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 

49 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014035:38 

площадью 0,0511 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Крестьянская, 40 (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)). 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» (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 54:35:074576:1025 площадью 0,5839 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Якушева, 33 (зона делового, общественного и коммерческого назначения   

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074576:39; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:074576:39 площадью 0,2150 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Декабристов, 26 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074576:1025. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки с 60 % до 10 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:053195:41 площадью 2,8766 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Чемская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)). 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 04.04.2016 в 15.00 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, 
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г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 

espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-69. 

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 по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до 

даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои 

предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства. Предложения по 

вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 

по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слу-

шаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и информационное сообщение о проведении публич-

ных слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о про-

ведении публичных слушаний. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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