
О проведении общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений 

о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-

лепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибир-

ске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законо-

дательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - про-

екты): 

1.1. Мирончук Н. (на основании заявления в связи с фактическим располо-

жением объекта капитального строительства и в целях соблюдения линии регу-

лирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051140:16 площадью 

0,0645 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, участок № 8, ул. Петухова, 51 (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,3 м с восточной 

стороны, с 3 м до 2,3 м с северной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства. 
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1.2. Никончуку Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:014075:20 площадью 0,0581 га, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Писарева, 128а 

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

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

с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014075:1 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-

стройщику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых 

вод), а также конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприят-

ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074640:62 площадью 

0,5072 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Большевистская (зона специализированной обще-

ственной застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтаж-

ной общественной застройки (ОД-4.2)):  

с 3 м до 0 м со стороны ул. Инской, ул. Большевистской, ул. Маковского, с 

3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074640:64 для надземной части объекта капитального строительства; 

с 1 м до 0 м со стороны ул. Инской, ул. Большевистской, ул. Маковского, со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074640:64, 

54:35:074640:50, 54:35:074640:25 для подземной части объекта капитального 

строительства в габаритах объекта капитального строительства. 

1.4. Ермакову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:062070:169 площадью 0,0497 га, расположенного по адресу ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СПК 

«Родничок» ул. Березовая, 19 (зона ведения садоводства и огородничества  

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

54:35:062070:46, с 3 м до 1,3 м со стороны земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:062070:64. 

1.5. Козаку А. С. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-

ного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-

мального размера земельного участка, а также конфигурация и рельеф земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:071421:293 площадью 0,0228 га, расположенного по адресу ориентира: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, некоммерче-

ское садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 199а (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,8 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071421:285, с 3 м до 

0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071500:31 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Кондаковой Л. А., Кондакову А. Н.: 

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

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка, а также конфигурация является небла-

гоприятной для застройки) с кадастровым номером 54:35:052930:29 площадью 

0,0284 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Искры, 70 (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части уменьшения минимально-

го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052930:7, с 3 м до 1,2 м с юго-западной 

стороны; 

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

для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что изло-

манность линии конфигурации земельного участка является неблагоприятной для 

застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства) с кадастровым номером 54:35:052930:7 площадью 0,1000 га, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Искры, 70 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)), в части уменьшения минимального отступа от гра-

ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052930:29. 

1.7. Глазкову М. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятны-

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

до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033730:641 

площадью 0,2991 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

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

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

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

1.8. Парфенову В. Н. (на основании заявления в связи с фактическим распо-

ложением объекта капитального строительства, а также в связи с тем, что часть 

земельного участка находится в границах красных линий) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
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54:35:111600:50 площадью 0,0715 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-

восибирск, садовое товарищество «Сибиряк-2», в/ч 53140, участок № 1 (зона ве-

дения садоводства и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 2,27 м с северной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства.  

1.9. Гребневу М. Б., Гребневой И. А. (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным рег-

ламентом минимального размера земельного участка, а также в связи с фактиче-

ским расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:013135:88 площадью 0,0219 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заслонова, 19/3 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,54 м с северо-

западной стороны (земельный участок с кадастровым номером 54:35:013135:90), 

с 3 м до 1,52 м с северо-восточной стороны (земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:013135:89), с 3 м до 0,5 м с юго-восточной стороны (земельный 

участок с кадастровым номером 54:35:013135:89) в габаритах объекта капиталь-

ного строительства. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Транспортно-логис-

тическая компания АТА» (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-

шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:071375:163 площадью 1,9440 га, расположенного по адресу ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Автогенная (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071375:164, с 3 м до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071375:110, с 

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

54:35:071375:162 в габаритах объектов капитального строительства. 

1.11. Давронову Б. М. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка, а также рельеф земельного участка явля-

ется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072225:1320 пло-

щадью 0,0339 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, некоммерческое садоводческое товарищество 

«Ветеран», квартал IV, ул. Центральная, 2 (зона ведения садоводства и огородни-

чества (СХ-1)), с 3 м до 1 м с юго-западной стороны и со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072225:1380 в габаритах объекта капиталь-

ного строительства.  

1.12. Горобцу Д. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
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шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-

рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:051125:73 площадью 0,2734 га, расположенного по адресу ориенти-

ра: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Петухова, 35 (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с вос-

точной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.13. Попкову Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:014160:123 площадью 0,0834 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Бо-

гаткова, 239/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

тами 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 

3 м до 2,85 м с юго-западной стороны, с 3 м до 2,5 м с северо-восточной стороны; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи това-

ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» с 5 машино-мест 

до 2 машино-мест. 

1.14. Донцовой Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка, в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства, а также в связи с ошибкой при возведении 

ограждения территории относительно границ земельного участка) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:031590:11 площадью 0,0422 га, расположенного по адресу ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Орловская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

2,4 м со стороны пер. Таганрогского. 

1.15. Гусейновой А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация 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 54:35:012195:57 площадью 0,0511 га, расположенного по адресу ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:012195:58, с 3 м до 2,4 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.16. Галактионовой А. Б. (на основании заявления в связи с тем, что часть 

земельного участка находится в границах красных линий, конфигурация и рельеф 
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земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:111326:5 площадью 0,0955 га, расположенного по адресу ориен-

тира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

3 м до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:111326:1 в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций 

таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотре-

нию на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (да-

лее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 

№ 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-

восибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 18.07.2019 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 

15.08.2019 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и орга-

низовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных  

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 

чем за семь дней до дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная 

система). 
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5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админист-

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-

ному районам города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Кали-

нинского района города Новосибирска); 

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска). 

5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня 

размещения проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию 

предложения и замечания, касающиеся проектов. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 постановления: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 
 

 

Спасская 

2275069  

ГУАиГ 
 


