
город Новосибирск 18.02.2014 

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», 18 февраля 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 03.02.2014 № 731 «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» № 9 от 

04 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. Гельману Анатолию Давыдовичу, Михайленко Юрию Михайловичу, 

Крылову Денису Иосифовичу (на основании заявления в связи с неблагоприят-

ным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минималь-

ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074490:23 площадью 0,2381 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16 в Октябрьском районе 

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

ного участка с кадастровым номером 54:35:074490:22 в габаритах объекта капи-

тального строительства. 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Интеринвест» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что рельеф 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 54:35:074455:0036 площадью 

0,1618 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Большевистская в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Большевистской; с 3 м до 

0 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

3.3. Открытому акционерному обществу «Региональные электрические се-

ти» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием 

инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-

ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:101125:0040 площадью 0,4071 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-

ных в Центральном районе (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ - 4)), 

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

54:35:101125:4 в габаритах объекта капитального строительства. 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Дома Сибири» (на осно-

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

приятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 40 % до 16 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:084715:7 площадью 0,0465 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приграничная в Первомайском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)),  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:084715:7 площадью 0,0465 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приграничная в Первомайском 

районе (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 

на окружающую среду (П-1)) с 1 м до 0 м с западной стороны. 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль НСК» (на ос-

новании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка не благоприятны для застройки) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
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но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:011785:26 площадью 0,2478 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Европейская в Дзержинском районе (зо-

на коммунальных и складских объектов П-2)), с 3 м до 2 м с северной стороны, с 

3 м до 1,8 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

3.7. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная 

колонна № 1» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки 

наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от гра-

ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:12855 площадью 

0,1178 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петухова в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051125:105. 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:051125:105 площадью 1,1465 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 54:35:000000:12855 в габаритах объекта капитального строительст-

ва. 

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройРент» (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 54:35:012668:65 площадью 0,7852 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Королева, 40 в Дзержинском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

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

капитального строительства. 

3.9. Лукашовой Ирине Михайловне (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 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:031380:8 площадью 0,0776 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Арктическая, 11 в Заельцовском районе 

(зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м 

до 2 м со стороны ул. Арктической в габаритах объекта капитального строитель-

ства. 

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 

4.1. 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-
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ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-

вым 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. 

4.2. 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 зе-

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

ний, 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 на-

значения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Спартака, с 3 м до 1 м с северо-

восточной стороны, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны в габаритах объекта ка-

питального 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)), в связи с нарушением требований части 1 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

вании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных 

сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 3 % в 

границах земельного 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)), в связи 

с нарушением требований части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Февраль НСК» (на основа-

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

ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 

20 % до 8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091002:211 площадью 0,3449 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магро в Советском районе (зона за-

стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), в связи с на-

рушением требований части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4.5. Обществу с ограниченной ответственностью «СибИнвест» (на основа-

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

ного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) 

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-
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стровым номером 54:35:033065:56 площадью 0,0818 га, расположенного по адре-

су ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, тер. Горбольницы в Заельцов-

ском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 

1 м до 0 м со всех четырех сторон в габаритах объекта капитального строительст-

ва,  

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 100 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033065:56 площадью 

0,0818 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, тер. Горбольницы в Заельцовском районе (зона застройки средне- 

и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), в связи с письменным отказом от по-

лучения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

4.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» (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 54:35:083920:86 площадью 0,2044 

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

майская в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с южной, юго-западной, юго-восточной сторон в 

габаритах объекта капитального строительства, в связи с нарушением требований 

части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

4.7. Кузьмину Дмитрию Ивановичу (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в 

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

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

ровым номером с кадастровым номером 54:35:084170:26 площадью 0,0576 га, 

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

Первомайском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-

ми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м с западной стороны в габаритах объекта капиталь-

ного строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:084170:26 площадью 

0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Вересаева в Первомайском районе (зона застройки индивидуальными и мало-

этажными жилыми домами (Ж-2)), в связи с нарушением требований части 1 ста-

тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.8. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная 

колонна № 1» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки 

наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от гра-

ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:12855 площадью 

0,1178 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петухова в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с северной и 

южной стороны, в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-
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клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 
 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                  И. И. Лукьяненко 

 

Секретарь                                                                                                                   Е. В. Спасская 
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ЭКСПЕРТЫ: 

 

Юферев В. М. 

 

Ключев Т. В. 

 

Макаренко Е. В. 

 

 


