
город Новосибирск 29.08.2013 

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», 29 августа 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 13.08.2013 № 7625 «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» № 64 от 14 августа 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. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании 

заявления в связи со сложной конфигурацией земельного участка и неблагопри-

ятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения мини-

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

но строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:032195:1706 площадью 0,2325 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Плановая в Заельцовском районе (зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Плановой, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капиталь-

ного строительства. 

3. 2. Открытому акционерному обществу «Газпромнефть – Новосибирск» (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 54:35:051160:35 площадью 

0,1223 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Петухова, 12а, в Кировском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-

2)), с 3 м до 0 м с восточной и южной сторон, с 1 м до 0 м с юго-западной сторо-

ны, с 1 м до 0 м со стороны ул. Петухова. 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «НОВИНТЕХ-ЭКСПРЕСС» 

(на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше ус-

тановленного градостроительным регламентом) в части уменьшения минимально-

го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074515:0018 площадью 0,0609 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 29а, в Октябрьском районе (зона за-

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

ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074515:0014, с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Добролюбова в габаритах существующего объекта капитального 

строительства. 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий 28» (на основа-

нии заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных 

сетей на земельном участке) в части уменьшения минимального процента за-

стройки с 25% до 8% в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091895:1095 площадью 0,7297 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Гидромонтажная в Советском районе (зона застрой-

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

3.5. Кашициной О. И. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091835:35 площадью 0,1132 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Слюдянка, 75, в Советском районе (зона застройки ин-

дивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 1 м со стороны 

ул. Слюдянки в габаритах объекта капитального строительства. 
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3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061351:87 площадью 

0,1450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Большая в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 

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

54:35:061351:12. 

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

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Снегирек» (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 54:35:041090:2363 площадью 0,1000 га, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Рассветная в Калининском районе 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 2 м с 

северной стороны, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны, в связи с тем, что строи-

тельство объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на 

строительство.  

4.2. Дубовенко Т.Я. (на основании заявления в связи с неблагоприятным для 

застройки наличием инженерных сетей на земельном участке) в части уменьше-

ния минимального процента застройки с 30% до 11% в границах земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:062530:335 площадью 1,3534 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская в Ленин-

ском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с отсутст-

вием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации. 

4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061351:87 площадью 

0,1450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Большая в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 

3 м до 1,5 м со стороны ул. Большой, в связи с нарушением требований части 1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 2.7 Мест-

ных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, ут-

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

4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Макрус» (на основании за-

явления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей на 

земельном участке): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
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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 со всех сторон; 

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

ницах земельного участка 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)), в связи с отсутстви-

ем оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

4.5. Кашициной О.И. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091835:35 площадью 0,1132 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Слюдянка, 75, в Советском районе (зона застройки ин-

дивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 1 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:091835:6, 54:35:091835:24, в 

связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства от 26.08.2013. 

 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                        В. В. Фефелов 

 

Секретарь                                                                                                                   Е. В. Спасская 
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ЭКСПЕРТЫ: 

 

Юферев В. М. 

 

Васехо Е. А. 

 

Шульгин А. В. 


