
город Новосибирск 23.10.2012 

 

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» были проведены публичные слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.10.2012 № 9946 

«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» № 76 (часть 1) от 

09 октября 2012 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства проведены 23 октября 2012 

года. 

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». 
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства:  

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СП Сибкомплект» (на ос-

новании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установ-

ленного градостроительным регламентом) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-

ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052800:14 

площадью 0,0531 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Тюменская, 2, в Кировском районе (зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 0,5 м до 0 

м со стороны ул. Тюменской, с 1 м до 0,5 м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:052800:41, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052800:43. 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Оптима» (на основании за-

явления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного уча-

стка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:052050:66 площадью 28,6839 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, в Кировском рай-

оне (зона производственных объектов с различными нормативными воздействия-

ми на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:052050:65, с 3 м до 2 м с восточной стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052050:66, с 3 м до 2 м с северной стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052050:66. 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Дома Сибири» (на основа-

нии заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения мини-

мального процента застройки с 15% до 13% на земельном участке с кадастровым 

номером 54:35:051151:1033 площадью 1,4437 га, расположенного по адресу: обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе (зона застрой-

ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)). 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Завод Метал-

локонструкций-ГлобалСталь» (на основании заявления в связи с неблагоприятной 

для застройки конфигурацией земельного участка) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:092450:74 площадью 0,9748 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Софийская в Советском 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 

54:35:092450:23, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:092450:72;  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:092450:23 площадью 1, 0260 га, расположенного по 
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адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Софийская 2а в Советском рай-

оне (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

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

ровым номером 54:35:092450:74, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:092450:72. 

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Эко-воздух» (на основании 

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

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 

части увеличения максимального процента застройки 40% до 70% в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:021205:19 площадью 0,0558 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Депутатская, 

11, в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого 

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

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства от 23.10.2012. 

4.2. Тимофееву О. О. в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 0,0074 

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

това, (45), в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:101080:12, с 1 м до 0 м с западной, южной, восточной сторон зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:2, в связи с письменным 

отказом от предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва от 17.10.2012. 

 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                        В. В. Фефелов 

 

 

Секретарь                                                                                                                  Е. В. Спасская 
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ЭКСПЕРТЫ: 

Ганжа С. Д. 

 

Колтышева Л. Ф. 

 

Кригер А. В. 

 


