
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибир-

ске общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановле-

ния мэрии города Новосибирска от 13.05.2019 № 1661 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о 

начале общественных обсуждений по проектам: 

1.1. Ковалевой Л. С. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:062190:117 площадью 0,0438 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 

115/2 (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0,8 м с восточной и 

западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Огневу В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:012275:86 площадью 0,1042 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 1242 по 

генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

2,5 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительст-

ва. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Мета-Обская» (на осно-

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

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074435:11 

площадью 0,7681 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Обская, 71/1 (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с юго-западной стороны. 

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

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:014160:123 площадью 0,0834 га, расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса 

Богаткова, 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 2,49 м с северо-восточной сторон; 

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 0 машино-места. 

1.5. Деминой С. В, Демину И. В., Демину М. В. (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

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

стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:012860:12 площадью 0,0549 га, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 4-я Рабочая, 70а (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельных участков с кадастровыми но-

мерами 54:35:012860:13, 54:35:012860:28 в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.6. Хохловой Л. Н., Аржановой Г. Я. (на основании заявления в связи с 

тем, что конфигурация земельного участка, наличие охранной зоны инженерных 

сетей и красной линии являются неблагоприятными для застройки, а также в це-

лях соблюдения линии регулирования застройки и сохранения зеленых 

насаждений) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:032110:8 площадью 0,1216 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Васюганская, 19 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Васюганской, с 3 м до 1,5 м со сторо-

ны ул. Бестужева. 

1.7. Каштанову И. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:013880:4 площадью 0,0350 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 242 зона 

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

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

3 м до 0 м со стороны ул. Гоголя, с северо-восточной стороны и с 3 м до 1 м с 

юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 
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1.8. Потаповой О. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи 

с фактическим размещением объекта капитального строительства) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:061745:57 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. 2-я Экскаваторная (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 

с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061745:64. 

1.9. Гасникову Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в целях 

соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального 

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053520:45 

площадью 0,0905 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. 13-й Бронный [84] (зона застройки 

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

пер. 13-й Бронного. 

1.10. Сысуеву В. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 

5,6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111600:265 

площадью 0,0970 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Александра Освальда, 3/1 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Система» (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 54:35:051905:3379 площадью 

0,1179 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Петухова (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 м с западной стороны. 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «Об-

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

является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:033035:36 площадью 0,3320 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кропоткина, (126/1) (зона делового, общественного и коммерческого назначе-

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

3 м до 1 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства, 

с 3 м до 2,6 м со стороны ул. Кропоткина; 

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 51 машино-мест 

до 9 машино-места. 

1.13. Костюковой О. А., Замахиной Л. М. (на основании заявления в связи с 

тем, что конфигурация, рельеф земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки. а также учитывая фактическое местоположение объекта капиталь-

ного строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072360:43 площадью 

0,0768 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Тургенева, 390 (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 м со стороны  

ул. Тургенева. 

1.14. Барабанову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031730:619 площадью 

0,0625 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, тер. Вторых Чкаловских Дач (зона застройки 

сезонного проживания (Ж-7)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

3 м до 1 м с восточной и южной сторон, с 3 м до 1,5м с северной стороны. 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40,32 %. 

1.15. Бледных В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053235:48 площадью 

0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. 3-й Бронный, 28/1 (зона застройки 

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

пер. 3-й Бронного в габаритах объекта капитального строительства. 

1.16. Иванову Д. В. (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 54:35:052495:60 

площадью 0,0173 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
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бирская область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 43 (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 0 м с юго-западной, северо-западной сторон, с 

3 м до 2,2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.17. Жданову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в целях 

сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072045:26 площадью 

0,0600 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,7 м с юго-восточной сторо-

ны, с 3 м до 1,9 м с северо-восточной и северной сторон в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.18. Большакову И. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 

земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки с 10 % до 8 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:111560:96 площадью 0,1084 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шелохвостова, [99] (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)). 

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (на осно-

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:063610:36 площадью 0,1910 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Троллейная (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 земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:063610:464 в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.20. Христенко Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:071545:33 площадью 0,2622 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).  

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» 

(на основании заявления в связи с тем, что рельеф, конфигурация и инженерно-

геологические характеристики  земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
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участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:032950:30 площадью 0,6717 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной за-

стройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.2)), с 3 м до 0 м со стороны Красного  проспекта, 

с 3 м до 0 м со стороны ул. Кавалерийской.  

1.22. Обществу с ограниченной ответственностью «СМАРТ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 20,4 % в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:062330:42 площадью 1,8648 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)). 

1.23. Открытому акционерному обществу «Новосибирский хладокомбинат» 

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

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051190:877 площадью 0,5289 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 54 (зона производственной деятельности (П-1)). 

1.24.Осипчук О. Г. (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 54:35:051320:40 

площадью 0,0349 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, некоммерческое садоводческое 

товарищество «Восход», участок № 180 (зона ведения садоводства и огородниче-

ства (СХ-1)), с 3 м до 1 м с восточной стороны. 

1.25. Закрытому акционерному обществу «ЭкоИнвест» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятным для застройки) в части уменьшения мини-

мального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072030:96 площадью 0,9168 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Родниковая (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.26. Закрытому акционерному обществу «ЭкоИнвест» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка (заболоченность) являются неблагоприятным для застройки) в части 

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

мельного участка с кадастровым номером 54:35:081295:152 площадью 1,1757 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, Бердское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

1.27. Смагиной Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельного участка и наличие красной линии являются неблагоприятными 

для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта капиталь-

ного строительства) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014991:18 площадью 0,0589 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Суркова, 21 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

3 м до 0 м со стороны ул. Суркова, с 3 м до 1,2 м с южной стороны, с 3 м до 1,1 м 

с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 52 %. 

1.28. Горюновой З. С., Панковой Е. В., Глуздову Д. С. (на основании заяв-

ления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства 

и в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

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

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

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

лыми 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. 

1.29. Бриль Д. А., Бриль Е. Е., Искандаровой Е. Д. (открытому акционерно-

му обществу «Ривер Парк» с фактическим расположением объекта капитального 

строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:061125:3 площадью 0,0655 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Штурвальная, 49 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,2 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061125:37 в габаритах объекта капитально-

го строительства. 

1.30. Кондратенко А. А., Кондратенко Н. В., Кондратенко К. А. (на основа-

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

установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-

ного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:033615:10 площадью 0,0449 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 1-я Шевцовой, 3 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 
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1,6 м со стороны ул. 1-я Шевцовой в габаритах объекта капитального строитель-

ства. 

1.31. Обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Обской» 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 

площадью 0,3530 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Обская (зона застройки жилыми домами 

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 объекта капитального строительства с видом 

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

5,5; 

в части увеличения максимального процента застройки для объекта капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» с 40 % до 42 %; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-

этажные дома» с 203 машино-мест до 64 машино-мест. 

1.32. Открытому акционерному обществу «Ривер Парк» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074455:70 площадью 0,5653 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Добролюбова, 2 (зона делового, общественного и коммерческо-

го 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 

с 3 м до 0 м для объекта капитального строительства и с 1 м до 0 м для крылец с 

северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств с 151 машино-места до 31 

машино-мест. 

1.33. Открытому акционерному обществу «СЛИМИ-СТРОЙ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблаго-

приятной для застройки, а также в связи с фактическим размещением 

подъездного железнодорожного пути) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, расположенных по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)):  
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для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:78 площадью 

0,9970 га, с 3 м до 0 м  с юго-восточной стороны со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062530:79, с 3 м до 0 м со стороны земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:000000:10087 в габаритах железнодорожного 

пути; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10087, пло-

щадью 1,7487 га, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062530:78 в габаритах железнодорожного пути. 

1.34. Обществу с ограниченной ответственностью Холдинговой Компании 

«Группа Компаний «Стрижи» (на основании заявления в связи с тем, что  

инженерно-геологические характеристики земельных участков являются 

неблагоприятными для застройки): 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:111580:141 

площадью 0,4329 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магистральная, 4 (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4) подзона 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1), в части 

уменьшения минимального 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 54:35:111580:122; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:111580:122 площа-

дью 0,2465 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Солидарности (зона специализированной обще-

ственной застройки (ОД-4) подзона специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

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

кадастровым номером 54:35:111580:141; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:111580:122 площа-

дью 0,2465 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Солидарности (зона специализированной обще-

ственной застройки (ОД-4) подзона специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 38 %. 

1.35. Чуб Е. Г. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-

го 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 54:35:072380:6 

площадью 0,0365 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 375 (зона застройки 

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

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

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072380:11, с 3 м до 0 м 

со стороны ул. Белинского. 
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1.36. Матвееву М. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-

ция земельных участков является неблагоприятной 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 54:35:074430:400 площадью 0,0583 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Закавказская, 29 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 0 м с юго-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-

сти» (далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов и открытие экспозиции такого проекта; 

проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общест-

венных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 16 мая 2019 года (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 13 июня 

2019 года (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 22 мая по 02 июня 

2019 года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демо-

кратия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

стенд кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по ме-

стонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Комиссия): 

24 мая 2019 года - с 09.30 час. до 12.30 час.,  

28 мая 2019 года - с 14.30 час. до 17.00 час.; 

31 мая 2019 года - с 14.30 час. до 16.00 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 22 мая по 02 июня  

2019 года: 
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посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта ре-

шения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новоси-

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

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

тактные телефоны: 227-50-69; 227-50-56. 

_______ 

 


