
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 

мэрии города Новосибирска от 29.10.2019 № 3976 «О проведении общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 

обсуждений по проектам: 

1. Магомедову М. О. (на основании заявления 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 пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091790:1 площадью 0,0705 га, с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Находка, 8 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

2. Секачевой Н. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:033730:111 площадью 0,09 га, с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – объект незавершенного строительства по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Андреевская, 2 стр. (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033730:110 в габаритах объекта капитального строительства. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «РАСЦВЕТАЙ НА 

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

конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 0,3529 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 (зона застройки 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
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строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» с 216 машино-мест до 35 машино-мест; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

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 

2791 кв. м до 800 кв. м; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объекта капитального строительства с видом 

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

5,95. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» (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 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084647:3189 

площадью 0,1431 га по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Пришвина, з/у 1а (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 с юго-западной, 

южной, юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирское Сияние» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 

машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014185:1919 площадью 0,3894 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Адриена Лежена (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), до 15 машино-мест. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Главное Звено» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация 

и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:101275:1586 площадью 0,3237 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), в части: 

увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 
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разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей 

до 26 этажей; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

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

4,54; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» со 142 машино-мест до 65 машино-мест; 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного 

участка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 

1821 кв. м до 965 кв. м. 

7. Просвириной М. А. (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091970:15 площадью 0,0579 га, с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 75 (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 2,4 м со стороны ул. Механизаторов в габаритах объекта капитального 

строительства; 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного 

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «индивидуальные жилые дома» с 10 % до 9 %. 

8. Понькину С. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012865:5 площадью 

0,0663 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. 5-я Рабочая, 24 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 

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

54:35:012865:18 и с 3 м до 0 м со стороны ул. 5-й Рабочей в габаритах объекта 

капитального строительства № 1, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:012865:6 и с 3 м до 2,4 м со стороны ул. 5-й Рабочей 

в габаритах объекта капитального строительства № 2. 

9. Гончаренко В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 
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инженерных сетей, конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки, учитывая фактическое местоположение 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011730:112 

площадью 0,0515 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Грекова, 6 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,5 м с юго-восточной 

стороны. 

10. Некрасовой О. С., Некрасову Б. В. (на основании заявления в связи с 

тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, 

учитывая фактическое местоположение и неблагоприятную конфигурацию 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014485:41 

площадью 0,0630 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Волочаевская, 81 (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 1,5 м с 

северо-восточной стороны, с 3 м до 1,3 м с юго-восточной стороны, 3 м до 1,4 м с 

северо-западной стороны. 

11. Трифонову Р. А. (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 зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:120 площадью 0,1 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Зеленая, [14г] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

0,9 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка 

54:35:121060:122 в габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:121060:122 площадью 0,1 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Зеленая, [14в] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

1,9 м со стороны земельного участка 54:35:121060:120, с 3 м до 0,5 м со стороны 

земельного участка 54:35:121060:118 в габаритах объекта капитального 

строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:121060:118 площадью 0,1 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Зеленая, [14б] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 



 5 

2,4 м со стороны земельного участка 54:35:121060:122, с 3 м до 1,2 м с юго-

восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский центр 

регенераторной хирургии и реабилитации» (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 участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:064315:1853 площадью 0,3618 га по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Блюхера, 40 (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 

специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)) 

с 3 м до 2 м со стороны ул. Блюхера и со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064315:59 в габаритах объекта капитального 

строительства. 

13. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков 

является неблагоприятной для застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:000000:20 площадью 1234,2257 га, с 

местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск (зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

(ИТ-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064405:50 в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064405:50 площадью 0,3626 га, с местоположением: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона 

озеленения (Р-2)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:20 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 деятельности» 

(далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или 

экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих 

рассмотрению на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 
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обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 31.10.2019 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 28.11.2019  

(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 06.11.2019 по 

18.11.2019 будет размещен: 

в информационной системе Новосибирской области «Электронная 

демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 

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

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская 

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

стенд кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по 

местонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Комиссия): 

08.11.2019 года – с  14.30 час. до 16.00 час.; 

12.11.2019 года – с  9.30 час. до 12.30 час.; 

15.11.2019 года – с  9.30 час. до 12.30 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 

вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 31.10.2019 по 

28.11.2019: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 

решения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, 

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

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

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

____________ 


