
О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разреше-

ний на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предос-

тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

в Российской Федерации», решениями Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-

ска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 

Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставле-

нии разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (далее - проек-

ты): 

1.1. Юсифовой А. И. кызы (на основании заявления в связи с необходимостью 

завершения строительства жилого дома, а также в связи с тем, что наличие инженер-

ных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074330:87 площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 254 

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

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

3 м до 0,2 м со стороны ул. III Интернационала. 

1.2. Ершу Д. М., Ерш А. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом  
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минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:082875:9 площадью 0,0435 га, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Марата, 21 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:082875:8. 

1.3. Кальченко С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-

нерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства и тем, что часть 

земельного участка находится в границах красных линий) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:014700:19 площадью 7,5670 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дегтярева (зона делового, 

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

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:014700:40. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Беркут» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 

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

соблюдения требований пожарной безопасности) в части уменьшения минимального 

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

ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032810:832 

площадью 0,1770 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 31 (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северной, западной и южной сторон. 

1.5. Гламаздиной С. А., Корягиной Т. М., Чиркову П. М., Лущенковой М. М. (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства, а также в связи с тем, что часть земельного участка находится в гра-

ницах красных линий) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:1 площадью 0,0600 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Прокопьевская, 12 (зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж-6)), с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053130:14 и с 3 м до 1,6 м со стороны ул. Прокопьевской. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на ос-

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

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-

стройки с 25 % до 7,9 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071545:224 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обществен-
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ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-

ки (ОД-1.1)). 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (на основании 

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

рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 20 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:032950:40 площадью 0,1904 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

1.8. Узуняну Д. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

гидрологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 28 машино-мест до 

22 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014050:141 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-

лой застройки (ОД-1.1)). 

1.9. Толстолуцкой Н. Ю. (на основании заявления в связи с фактическим рас-

положением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:041430:15 площадью 0,0511 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полежаева, 12 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:041430:8 и с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Полежаева. 

1.10. Радыгиной Г. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельных участков является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фак-

тическим расположением объекта капитального строительства (жилого дома № 11 

по ул. Норильской) и необходимостью соблюдения пожарного разрыва между объ-

ектами) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:053710:103 площадью 0,0451 га, расположенного по адресу: Россий-

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:053710:105, с 3 м до 2,3 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053710:104 и с 3 м до 

0,5 м со стороны ул. Норильской; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:053710:104 площадью 0,0596 га, расположенного по адресу: Россий-

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
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мельного участка кадастровым номером 54:35:053710:111 и со стороны ул. Нориль-

ской. 

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

заявления в связи с тем, что конфигурация, геоморфологические характеристики зе-

мельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, 

что земельный участок расположен в границах охранной зоны объекта электросете-

вого хозяйства) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 

10,4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062322:11 пло-

щадью 0,7333 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

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

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

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

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в части уменьше-

ния минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 

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

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) с кадастровым номером 54:35:014805:44 

площадью 0,0278 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и 

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

ского назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м 

до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014805:371, с 

3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 154:35:014805:43; 

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

ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными 

для застройки) с кадастровым номером 54:35:014805:371 площадью 0,1204 га, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

значения (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 кадастровыми номерами 154:35:014805:44, 154:35:014805:66, с 

3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014805:43. 

1.13. Григорьевой Г. М. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:072950:18 площадью 0,0260 га, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 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 54:35:072950:116, с 3 м 

до 1,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:33, с 

3 м до 1,4 м с юго-восточной стороны (ул. Артиллерийская, 41). 
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1.14. Федосееву О. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-

торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052630:31 площадью 0,2165 га, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 52 

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

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

3 м до 1,1 м с восточной стороны (со стороны земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:052630:26 в габаритах объекта капитального строительства). 

1.15. Федосееву О. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-

торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052630:8 площадью 0,0631 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 50в (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 

2,8 м с западной и северной сторон (со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052630:41 в габаритах объекта капитального строительства). 

1.16. Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабековой М. П., 

Арабекову А. П. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 

участка является неблагоприятным для застройки, а также в связи с сохранением 

линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063911:30 площадью 0,0770 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 12 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), с 3 м до 1,5 м со стороны пер. 2-го 

Вертковского. 

1.17. Морозовой Е. И. (на основании заявления в связи с фактическим распо-

ложением объекта капитального строительства, а также в связи с сохранением линии 

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

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:55 площадью 0,0607 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мартовская (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Мартовской, с 1 м до 0 м (для крыльца) со сто-

роны ул. Мартовской. 

1.18. Харьковой В. Г. (на основании заявления в связи с фактическим распо-

ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

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

ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051095:175 

площадью 0,0616 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарищество 
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«Имени 41-й Годовщины Октября», участок № 75 (зона ведения садоводства и ого-

родничества (СХ-1)), с 3 м до 0,7 м с западной стороны. 

1.19. Головиной А. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также в связи с фактическим располо-

жением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

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

ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072795:5 

площадью 0,0430 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, проезд 2-й Красносельский, 2б (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со сто-

роны проезда 2-го Красносельского, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072795:10. 

1.20. Ахмеджановой Н. М., Ахмеджановой C. Д. (на основании заявления без 

указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-

торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:014505:8 площадью 0,0726 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ярослава Гашека, 35 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Ярослава Гашека и пер. Почтового. 

1.21. Лопатиной Н. А. (на основании заявления в связи с фактическим распо-

ложением объекта капитального строительства, а также в связи с сохранением линии 

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

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013885:34 площадью 0,0580 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Левитана, 10 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Левитана. 

1.22. Алексеевой М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, и конфигурация земельного участка яв-

ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042380:107 площадью 

0,0374 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Славянская, 51 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка кадастровым 

номером с 54:35:042380:23, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:042380:22. 

1.23. Горюновой З. С., Панковой Е. В., Глуздову Д. С. (на основании заявления 

в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства и в целях 

соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
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строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074065:7 площадью 0,0482 га, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 65 (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 

1,5 м со стороны ул. Инюшенской и пер. 5-го Инюшенского. 

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «УКС Обская 82 стр» (на 

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

являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:074490:367 площадью 0,6415 га, расположенного по адресу: Россий-

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-

лой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 212 машино-мест до 150 машино-мест; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 

видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2390 кв. м до 

2252 кв. м; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,9. 

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ» 

(на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-геологические харак-

теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в 

связи с необходимостью соблюдения инсоляции жилых помещений многоквартир-

ного дома с западной стороны земельного участка и обеспечения пожарного 

проезда) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:033060:493 площадью 1,1967 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-

зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с северной стороны для встроен-

но-пристроенной подземной автостоянки. 

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «М-Девелопмент» (на осно-

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

неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:063605:92 площадью 0,1349 га, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Связистов (зона застройки 

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

смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), в части уменьшения 
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предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешен-

ного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. метров» с 18 машино-мест до 8 машино-мест. 

1.27. Агееву О. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки, в связи с фактическим расположением объекта капитального строитель-

ства и в целях соблюдения противопожарных норм) в части уменьшения 

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:012790:7 площадью 0,0691 га, расположенного по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиационная, 7 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Авиационной. 

1.28. Обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «Уголь» 

(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:083920:314 площадью 0,6050 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Первомайская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.29. Обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» (на основании 

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

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

до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 

площадью 0,1638 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, 

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

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

1.30. Обществу с ограниченной ответственностью «Объединение 24» (на осно-

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

неблагоприятным для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:083705:3 площадью 0,2742 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Вересаева, 2б (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «объекты для оказания населению или органи-

зациям бытовых услуг» с 1 машино-места на 60 кв. м общей площади до 0,1 машино-

места на 60 кв. м общей площади. 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 

проектов; 
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проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 

комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

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

тактный телефон: 227-50-69. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 21.03.2019 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 18.04.2019 

(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-

вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-

моуправления 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 общест-

венных обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная сис-

тема). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростране-

ния оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

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

ского района города Новосибирска); 

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

ция Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска); 

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

нистрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Ки-

ровского района города Новосибирска); 

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского рай-

она города Новосибирска). 
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5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в ин-

формационной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным зако-

нодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию 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 пункте 5.5 постановления: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых 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 го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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