
город Новосибирск 25.09.2013 

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», 25 сентября 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 09.09.2013 № 8410 «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» № 72 от 10 сентября 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. Чернякову Д. И. (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, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:032290:38 площадью 0,0496 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черняховская, 46 в 

Заельцовском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилы-

ми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Черняховской в габаритах объекта 

капитального строительства.  

3.2. Закрытому акционерному обществу «Новалис-лэнд» (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 54:35:052020:33 площадью 0,9355 

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

в Кировском районе (зона производственных объектов с различными норматив-

ными воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:052020:105 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 54:35:052020:105 площадью 0,1757 га, расположенного по 

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

(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 

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

ровым номером 54:35:052020:33 в габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052020:105 площадью 

0,1757 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

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

нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)). 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский подшипник» 

(на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием ин-

женерных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % 

до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051080:30 

площадью 0,1814 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе (зона коммунальных и склад-

ских объектов (П-2)). 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Макрус» (на основании 

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

приятны для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

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

ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:0186 площадью 0,5013 га, 

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

Ленинском районе (зона производственных объектов с различными нормативными 

воздействиями на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, северной и 
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восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства; 

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

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:0186 площа-

дью 0,5013 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая в Ленинском районе (зона производственных объектов с различными 

нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)). 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью ПФ «Город Мастеров» (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 54:35:051880:15 площа-

дью 3,5235 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петухова, 69 в Кировском районе (зона производственных объектов с различ-

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

точной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

4.1. Агаджаняну В. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом) в 

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

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

ровым номером 54:35:072810:42 площадью 0,0579 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, 114 в Октябрьском районе 

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

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

54:35:072810:47 в габаритах объекта капитального строительства, в связи с пись-

менным отказом от получения разрешения на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства от 23.09.2013. 

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Элит» (на основании за-

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

части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 10 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051846:12 площадью 0,1991 га, 

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

в Кировском районе (зона производственных объектов с различными норматив-

ными воздействиями на окружающую среду (П-1)), в связи с отсутствием основа-

ний, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации. 

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» на основа-

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

благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-

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

западной стороны, с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства; 

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

границах 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 ста-

тьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.7, 7.1 Ме-

стных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, ут-

вержденных постановлением мэра города Новосибирска от 23.07.2007 № 563-а. 

 

 

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. 

 

Самарович П. В. 

 

Баранников А. С. 


