
город Новосибирск 14.03.2014 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города 

Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска», решением городского 

Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 

слушаниях в городе Новосибирске», 14 марта 2014 года проведены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.02.2014 № 1642 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» было опубликовано в 

«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 16 от 

28 февраля 2014 года и размещено на сайте в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны 

предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

 

заключение: 

 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.  

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

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

Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 

Новосибирска» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 

«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске». 

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 
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3.1. Бадажкову Дмитрию Сергеевичу, Бадажковой Юлии Петровне (на осно-

вании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблаго-

приятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021535:0004, площадью 

0,0498 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Хакасская, 28, в Железнодорожном районе (зона застройки средне- и много-

этажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Хакасской в габа-

ритах объекта капитального строительства. 

3.2. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управ-

ление капитального строительства» (на основании заявления в связи с неблаго-

приятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения ми-

нимального процента застройки с 20% до 15% в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:031355:104 площадью 2,1108 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Охотская в Заельцовском районе 

(зона объектов здравоохранения (ОД-3)). 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Триал-Авто» (на основа-

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

благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента пло-

щади застройки с 40% до 20% в границах земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:061490:194 площадью 0,5197 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная в Ленинском районе (зона про-

изводственных объектов с различными нормативами воздействия на окружаю-

щую среду (П-1)). 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Кронос» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-

приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063305:94, площадью 0,1137 

га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко в Ленинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Пархоменко. 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Горно-добывающая ком-

пания» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного уча-

стка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 30% до 20% в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:10209 площадью 1,2256 га, расположенного по адресу: обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бугурусланская в Октябрьском районе (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)). 

3.6. Закрытому акционерному обществу «СЛК-Моторс Восток» (на основа-

нии заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных 

сетей): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073915:31, площадью 0,6881 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская в Октябрьском 
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районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 

до 0 м со стороны ул. Большевистской в габаритах объекта капитального строи-

тельства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073915:29 площадью 0,4001 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская в Октябрьском 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 

до 0 м со стороны ул. Большевистской в габаритах объекта капитального строи-

тельства. 

3.7. Иванникову Александру Игоревичу (на основании заявления в связи с 

тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-

стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-

ний, с кадастровым номером 54:35:101770:23, площадью 0,1190 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская в Цен-

тральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1), с 3 м до 0 м со стороны Ядринцевского Конного спуска, с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Ольги Жилиной в габаритах объекта капитального строительства. 

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (на основа-

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

ятным для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021295:9, площадью 0,1043 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в Железнодорожном 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 

до 0 м со стороны ул. Спартака, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны в габаритах 

объекта капитального строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 75% в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021295:9 площадью 

0,1043 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Спартака в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1)). 

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Горизонт плюс» (на осно-

вании заявления в связи с наличием зеленых насаждений на земельном участке) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 10% до 3% в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:083700:6 площадью 3,2387 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ошанина в 

Первомайском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)). 

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 

4.1. Яборову Евгению Леонидовичу (на основании заявления в связи с тем, 

что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
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которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:013270:26, площадью 0,1013 га, расположенного по адресу: обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коминтерна в Дзержинском районе (зона за-

стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 2 м 

со стороны ул. Коминтерна в габаритах объекта капитального строительства, в 

связи с тем, строительство объекта капитального строительства осуществляется 

без разрешения на строительство. 

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль-Сибирь К» (на 

основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше уста-

новленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 

участка): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:051080:15, площадью 0,0712 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:051080:18, с 3 м до 1 м с северной стороны в габаритах объек-

та капитального строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:051080:18, площадью 0,0593 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:051080:15, в связи с нарушением статьи 7.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях. 

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Холод» (на ос-

новании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженер-

ных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-

стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, с кадастровым номером 54:35:052810:1945, площадью 0,1452 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Комсомольская в 

Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 

(Ж-1)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства, в связи с нарушением требований части 1 статьи 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «НТ» (на основании заявле-

ния в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:052365:17, площадью 0,2405 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с со стороны земельных участков с кадаст-
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ровыми номерами 54:35:052365:4, 54:35:052365:26 в габаритах объекта капиталь-

ного строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052365:26, площадью 0,7726 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Кировском районе 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052365:17 в габаритах объекта капи-

тального строительства, в связи с письменным отказом от получения разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства. 

4.5. Открытому акционерному обществу «СЛиМИ-СТРОЙ» (на основании 

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

приятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:000000:10087, площадью 1,7487 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском 

районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северной, 

западной, восточной сторон в габаритах здания склада № 4, с 3 м до 0 м с южной, 

северной и восточной сторон в габаритах здания склада № 1; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:062530:78, площадью 0,9970 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском рай-

оне (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северо-

западной стороны в габаритах здания склада № 2, в связи с письменным отказом 

от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4.6. Закрытому акционерному обществу «ИнвестТЭК» (на основании заяв-

ления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в 

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

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-

ровым номером 54:35:064062:98, площадью 0,4112 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тихвинская в Ленинском районе (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со сто-

роны ул. Титова и ул. Тихвинской в габаритах объекта капитального строительст-

ва, в связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

4.7. Витухину Виталию Геннадьевичу (на основании заявления в связи с не-

благоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:064250:105, площадью 0,6261 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27, в Ленинском районе (зона застройки 
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средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны пр. 

Карла Маркса и ул. Ватутина в габаритах объекта капитального строительства, в 

связи с нарушением требований пункта 2.10.1 постановления мэрии города Ново-

сибирска от 10.06.2013 № 5459 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства». 

4.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Кронос» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-

приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063305:94, площадью 0,1137 

га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко в Ленинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0,7 м со стороны ул. Володарского в габаритах 

объекта капитального строительства, в связи с письменным отказом от получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства. 

4.9. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (на основа-

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

ятным для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021295:9, площадью 0,1043 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в Железнодорожном 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м 

до 1 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строитель-

ства, в связи с нарушением Положения об обеспечении безопасной эксплуатации 

технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, рекон-

струкции и (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного 

распоряжением ОАО «РЖД» от 30.08.2013 № 1932р. 

 
 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                      В. В. Фефелов 

 

Секретарь                                                                                                                   Е. В. Спасская 
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