
О назначении публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции 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. Алямовой М. С. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и наличие существующего 

фундамента являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:084235:5 площадью 0,0700 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольги Берггольц (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны 

ул. Ольги Берггольц, ул. Одоевского. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИЛЛАР» (на основании 

заявления в связи тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженер-

но-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 10 % до 5,7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033545:818 площадью 2,5588 га, расположенного по адресу: Российская 
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона объ-

ектов культуры и спорта (Р-4)). 

1.3. Закрытому акционерному обществу «Генерал-Сибирь» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является 

неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим расположением 

объекта и необходимостью соблюдения противопожарного разрыва) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:064140:16 площадью 0,1368 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 

2б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0,3 м с северной и восточной сто-

рон. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль НСК» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является не-

благоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011785:26 площадью 

0,2478 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Европейская (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)), с 2 м до 0 м со строны пер. Циолковского. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

строительная компания Березка» (на основании заявления в связи с тем, что кон-

фигурация, рельеф земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-

стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:083580:204 площадью 0,3247 га, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 

Новосибирск, ул. Первомайская (зона делового, общественного и коммерческого 

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

ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с 

северо-западной, западной сторон (со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:083580:3). 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 

установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-

ного участка): 

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 26 этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона за-
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стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные средне-

этажные дома» со 109 машино-мест до 2 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 

Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр 

детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей 

и озеленения для объектов капитального строительства, с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка» с 1491,49 кв. м до 61 кв. м в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площа-

дью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 

Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми до-

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,5 до 

4,9 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 

площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 

Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми до-

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:000000:100 площадью 30,0272 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона дело-

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с када-

сторыми номерами 54:35:052365:13, 54:35:052365:14, 54:35:052365:29. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 



  
4 

54:35:052365:13 площадью 0,6586 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина  (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с када-

сторыми номерами 54:35:052365:14, 54:35:052365:29, 54:35:000000:100. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:052365:14 площадью 0,1809 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с када-

сторыми номерами 54:35:052365:13, 54:35:052365:29, 54:35:000000:100. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля 

и Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-

мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:052365:29 площадью 1,2352 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с када-

сторыми номерами 54:35:052365:13, 54:35:052365:14, 54:35:000000:100. 

1.11. Новосибирской областной организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное обще-

ство «Динамо» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 

размера земельного участка): 

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 27 этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101510:5 площадью 0,3077 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 52а 

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

лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 
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разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,5 до 

4,0 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101510:5 пло-

щадью 0,3077 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 52а (зона де-

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.12. Жилищно-строительному кооперативу «Сибирский берег» (на основа-

нии 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 54:35:073075:28 площадью 0,0328 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:25, 

54:35:073075:27;  

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:28 площа-

дью 0,0328 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и ком-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073075:29 площадью 0,0813 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073075:88; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073075:25 площадью 0,0044 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Маковского (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:30, 

54:35:073075:27, 54:35:073075:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в 
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границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:25 

площадью 0,0044 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Маковского (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 уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073075:30 площадью 0,0480 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:25, 

54:35:073075:27, 54:35:073075:33; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073075:27 площадью 0,0420 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:25, 

54:35:073075:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 4 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:27 площа-

дью 0,0420 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Чехова (зона делового, общественного и ком-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073075:88 площадью 0,2181 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:25, 

54:35:073075:28; 54:35:073075:29, 54:35:073075:33; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:073075:33 площадью 0,0038 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Толстого (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:88; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:33 площа-

дью 0,0038 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и ком-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)). 

1.13. Фаустовой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064030:60 

площадью 0,0314 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Бульварная (зона застройки жилыми 

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

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

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064030:1. 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 26.09.2017 в 15.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 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 раз-

решение, правообладателям объектов капитального строительства, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правооблада-

телям помещений, 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-
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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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