
О назначении публичных слушаний по вопро-

сам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального 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 «Баутехник-НТ» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, рельеф 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 

10,1 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052395:20 

площадью 0,5420 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона делового, общественного 

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

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

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГАПП 9» (на основании 

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

ной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 0,45 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074285:79 площадью 0,5954 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, ул. Декабристов, 273 (зона сооружений и коммуникаций автомо-

бильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)). 

 1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права» (на ос-

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с 

существующим местоположением объекта капитального строительства) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:031855:403 площадью 0,9599 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе 

(зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:031855:507. 

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

явления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:061351:101 площадью 0,7728 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Большая (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061351:7 и юго-

западной стороны в габаритах объектов капитального строительства. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на ос-

новании заявления в связи с тем, что конфигурация и сложный рельеф 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в целях 

организации пожарного проезда) в части уменьшения минимального процента за-

стройки с 25 % до 22 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041060:1027 площадью 0,3543 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, 22/2 

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

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

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

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

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032675:32 площадью 0,4163 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

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

коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.7. Овакимян К. В., Абраамяну А. А., Абраамяну Г. А., Абраамян Л. А. (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных се-

тей является неблагоприятным для застройки, а также в целях сохранения 

территории проезда к жилому дому) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063695:227 площа-
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дью 0,0645 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тульская, 460/2 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СТРОЙ» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального процента застройки с 30 % до 6 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061625:38 площадью 2,2100 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Проточная, 67/1 (зона коммунальных и складских объек-

тов (П-2)). 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Эстсиб» (на основании 

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

ным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071876:232 площадью 

0,9744 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Выборная, 200 (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с западной стороны. 

1.10. Корневу А. Ф. (на основании заявления в связи с фактическим распо-

ложением существующего объекта капитального строительства) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:041325:35 площадью 0,0466 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Генераторная (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

3 м до 0 м со стороны ул. Генераторной и со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:041325:10. 

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

заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характери-

стики земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052055:1250 площадью 0,7617 га, расположенного по адресу: Российская 

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

мунальных и складских объектов (П-2)). 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Агротехстрой» (на ос-

новании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 10,5 % в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:051165:113 площадью 4,5874 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бородина 

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

лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
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плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «СЖСИ» (на основании 

заявления в связи с необходимостью организации санитарно-защитной зоны для 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального процен-

та застройки с 25 % до 3 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:22332 площадью 0,0772 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная 

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

лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (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 54:35:053085:2940 площадью 

0,1195 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Комсомольская, 2а (зона делового, общественного 

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

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

с 3 м до 0,3 м с северо-восточной стороны (со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:053085:80 в габаритах объекта капитального 

строительства). 

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Управление торговли» 

(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062675:22 площадью 

1,1637 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. Архонский (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны. 

1.16. Обласову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция, инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие 

охранных зон инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 12 % до 5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1537 площадью 

0,4854 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, 

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

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

1.17. Ильиной В. С. (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 уча-

стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
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сооружений, с кадастровым номером 54:35:051015:11 площадью 0,3738 га, распо-

ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бронная (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м 

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051015:10. 

1.18. Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим располо-

жением существующих объектов капитального строительства) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:021345:13 площадью 0,2386 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Чернышевский спуск (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-

лой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны, с 3 м до 1 м с северо-

восточной стороны. 

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Инжир» (на основании 

заявления в связи с тем, что заболоченность земельного участка является небла-

гоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051135:419 площадью 1,1916 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона делового, 

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

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Топлива» (на 

основании заявления в связи с тем, что заболоченность земельного участка явля-

ется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 25 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062240:71 площадью 5,2779 га, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-

лой застройки (ОД-1.1)). 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 13.03.2018 в 16.00 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: 227-50-69. 

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 
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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-

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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