
город Новосибирск 17.10.2013 

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», 17 октября 2013 года проведены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.09.2013 № 9065 «О назна-

чении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-

тов капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местно-

го самоуправления города Новосибирска» № 78 от 01 октября 2013 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. Государственному казенному учреждению «Управление капитального 

строительства» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застрой-

ки наличием инженерных сетей): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:101110:33 площадью 0,2122 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 68, в Централь-

ном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), 

с 3 м до 0 м со стороны Красного проспекта; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25% до 1% в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101110:565 площадью 

0,1722 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Крас-

ный проспект, 68, в Центральном районе (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1)). 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфорт» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:032670:17 площадью 0,1408 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заельцовском районе 

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

северной стороны. 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий моторс» (на ос-

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-

ния минимального процента застройки с 40% до 30% в границах земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:041715:21 площадью 0,2881 га, расположенно-

го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Овчукова в Калининском 

районе (зона производственных объектов с различными нормативными воздейст-

виями на окружающую среду (П-1)). 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский региональный 

склад «Пластмо» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40% до 

33% в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:0123 

площадью 1,9039 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе (зона производственных 

объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую среду (П-

1)). 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «РегионСтрой» (в связи с 

тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 30% до 11% в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:335 площадью 1,3534 

га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толма-

чевская в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 
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3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД – Мета» (на основа-

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

благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-

стройки с 10% до 5% в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071105:47 площадью 1,5597 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Лескова в Октябрьском районе (зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1)). 

3.7. Местной православной религиозной организации «Приход во имя Архи-

стратига Михаила г. Новосибирска (Советский район)» Новосибирской епархии 

Русской Православной Церкви (на основании заявления в связи с тем, что конфи-

гурация земельного участка является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091890:001 площадью 0,7600 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приморская в Советском районе 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 

со стороны ул. Приморской; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25% до 7% в грани-

цах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091890:001 площадью 

0,7600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Приморская в Советском районе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1). 

3.8. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-

ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:20/92 площа-

дью 1,7337 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

станция Сеятель в Советском районе (зона сооружений и коммуникаций железно-

дорожного транспорта (ИТ-1)), с 3 м до 0 м с юго-восточной, восточной и южной 

сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

3.9. Закрытому акционерному обществу «ИнвестТЭК» (на основании заявле-

ния в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в час-

ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-

вым номером 54:35:052105:141 площадью 0,1764 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ольховская, 3, в Кировском районе 

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

стороны ул. 2-й Ольховской. 

3.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Геркулес-Сибирь» (на ос-

новании заявления в связи с наличием инженерных сетей): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:083920:78 площадью 0,1096 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1, в Первомай-

ском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воз-
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действия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:083920:79 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 54:35:083920:310 площадью 0,2070 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1, в Первомай-

ском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:083920:312 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 54:35:083920:312 площадью 0,2895 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Электровозная, 1, в Первомай-

ском районе (зона производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участ-

ков с кадастровыми номерами 54:35:083920:310, 54:35:083920:45, 54:35:083920:37 

в габаритах объекта капитального строительства. 

3.11. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Зоологи-

ческий парк» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки 

конфигурацией земельного участка): 

в части увеличения с 20% до 30% максимального процента застройки в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032480:329 площадью 

2,9828 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Жуковского в Заельцовском районе (зона озеленения (Р-2)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032480:328 площадью 0,0101 га, расположенного по 

адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жуковского в Заель-

цовском районе (зона озеленения (Р-2)), с 1 м до 0 м со всех сторон. 

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Прогресс» (на основании 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального процента застройки с 10% до 1% в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:031945:6 площадью 1,5049 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе в Заельцов-

ском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), в связи с письменным отказом от 

получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 

10.10.2013. 

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (на основании заяв-

ления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в 
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части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

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

ровым номером 54:35:051185:92 площадью 0,4982 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Палласа в Кировском районе (зона про-

изводственных объектов с различными нормативными воздействиями на окру-

жающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с западной стороны в габаритах объекта капи-

тального строительства, в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 

2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459.  

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Элара» (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 54:35:021200:46 площадью 0,3632 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленина в Железнодорожном рай-

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

0 м со сторон ул. Урицкого, ул. Ленина, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в га-

баритах объекта капитального строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40% до 53% в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021200:46 площадью 

0,3632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Ленина в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)), в связи с письменным отказом от получения разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства от 16.10.2013. 

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Рассвет» (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 54:35:101065:1384 площадью 0,1809 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 33, в Центральном рай-

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

1 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 85% в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:1384 площадью 

0,1809 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Го-

голя в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:101065:1393 площадью 0,1000 га, расположенного по 
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адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном районе 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 

с северной и южной сторон; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70% до 82% в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:1393 площадью 

0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Го-

голя в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1)), в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства от 17.10.2013. 

 

 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                        В. В. Фефелов 

 

Секретарь                                                                                                                   Е. В. Спасская 
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