
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 

мэрии города Новосибирска от 28.10.2020 № 3276 «О проведении общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 

обсуждений по проектам: 

1. Политову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей  являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 690 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Прокопьевская, [40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 

с 3 м до 1,3 м c северо-западной, западной и юго-западной сторон в габаритах 

объекта капитального строительства 

2. Галейниковой О. Е. (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, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:014670:47 площадью 995 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Скрябина, 9 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,1 м со стороны 

ул. Скрябина в габаритах объекта капитального строительства. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 13 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:50 площадью 3116 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Сибсервис» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка, является неблагоприятной для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032685:3949 площадью 11881 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)) в части: 
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных 

помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном доме не 

составляет более 15 % от общей площади дома» с 261 машино-места до 213 машино-

мест в границах земельного участка;  

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с 3372,1 кв. м до 3000 кв. м; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 

(для надземной части объекта капитального строительства), с 1 м до 0,7 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:3946 (для 

стоянки). 

 5. Обществу с ограниченной ответственностью «САТ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические 

характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101470:14 площадью 2593 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

административно-жилое здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 92 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения    (ОД-1), подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки       

(ОД-1.1)), в части: 

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участка 

с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с          

1137,7 кв. м до 445 кв. м; 

 уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м со стороны ул. Каменской;  

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «среднеэтажная жилая застройка» с 2,5 до 3,61; 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» с 50 % до 54,5 %; 

 увеличения максимального количества надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 12 этажей. 
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6. Боровкову В. П. (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 

54:35:072147:3 площадью 600 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – участок № 17 (по 

генплану) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Рябиновая (зона застройки индивидуальными жилыми домами        

(Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072147:2 в габаритах объекта капитального строительства. 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Городской строительный 

фонд» (на основании заявления в связи с тем, что размеры земельных участков 

меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074371:1 площадью 850 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 

– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Лог Декабристов, 48 (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074371:13 и 54:35:074371:40; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074371:40 площадью 450 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 31 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 

3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:074371:43 и 54:35:074371:1. 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 

Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что 

наличие красных линий является неблагоприятным для застройки) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074630:130 площадью 3408 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Зыряновская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством 

многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены 

денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 1,3 м со стороны ул. Сакко и Ванцетти; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

33 машино-мест до 22 машино-мест в границах земельного участка. 

 9. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
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застройщик «Береговое – Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пл. Райсовета (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) в части: 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» со 

193 машино-мест до 153 машино-мест; 

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,1. 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:014805:504 площадью 1482 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммерческого назначения           

(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014805:43. 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» (на основании 

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

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская, 18/4 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для 

объекта капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; 

стоянки» до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052755:21 в габаритах объекта капитального строительства. 

12. Земеровой О. П. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:053130:16 площадью 1260 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Прокопьевская, 34 (зона застройки 
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индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м c северо-западной и юго-

западной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «Инская» (на основании 

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

охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:368 площадью 3121 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,          

ул. Инская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

14. Чудову В. 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, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:084762:17 площадью 663 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Содружества, 17 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м 

до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:084762:10 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

15. Яргину Т. В. (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, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:051135:143 площадью 660 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

микрорайон 3-й Памирский, [29] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)) с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства. 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «Завод Лампирис» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и 

фактическое местоположение объекта капитального строительства являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091295:29 площадью 

4884 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Арбузова, 12 стр. (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) 

с 3 м до 0 м с западной, северной и восточной сторон в габаритах объекта 

капитального строительства. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Вира-Строй-Эстейт» (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного максимального 

количества квартир на земельном участке с кадастровым номером 54:35:053615:437 

площадью 30342 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Петухова, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней 

плотности застройки (Ж-1.4)) для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 368 квартир 

на 1 га до 431 квартиры на 1 га. 

18. Власенко К. Н. (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, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:091940:31 площадью 666 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Часовая, з/у 41 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м c северо-западной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства. 

19. Климовой К. А. (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, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:062870:6 площадью 663 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоалтайская, 17 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,2 м cо стороны             

ул. Новоалтайской. 

20. Габайдулину Х. Г., Габайдулиной В. В. (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, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084135:16 площадью 

494 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                    

ул. Гаршина, 11 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

1,2 м c юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

21. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Новосибирской области «Городская клиническая больница № 34» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое 

местоположение объектов капитального строительства являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:064190:21 площадью 5335 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 18 (зона объектов 

здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м cо стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:064190:121. 
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22. Государственному казенному учреждению Новосибирской области 

«Управление капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельного участка, наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

объектов капитального строительства с 214 машино-мест до 110 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071115:17 площадью 

8541 кв. м с по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Воинская, 1 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)). 

23. Новруззаде З. И. кызы (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и 

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, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032040:49 площадью 

906 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – объект незавершенного 

строительства по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Победы, участок № 24 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), с 3 м до 1,8 м cо стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032040:62, с 3 м до 0 м со стороны ул. Кутузова. 

24. Акционерному обществу «Передвижная механизированная колонна № 1» 

(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 пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:000000:35093 площадью 2099 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной 

деятельности (П-1)) с 3 м до 1 м c северной, восточной, юго-восточной и южной 

сторон.  

25. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:3633 площадью 1029 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 171 (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)).  

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

(далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или 

экспозиций таких проектов; 
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проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 29.10.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 26.11.2020 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Период размещения проекта решения в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – 

информационная система) - с 04.11.2020 по 15.11.2020. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 

проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-

sibirsk.ru/ru/site/2199.html). 

Консультирование участников общественных обсуждений по проектам 

решений осуществляется по телефонам в следующие периоды: 

06.11.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-69, 227-50-98, 227-50-24, 

10.11.2020 с 14.30  час. 16.30 час - 227-50-69, 227-50-98, 227-50-24.  

В период с 04.11.2020 по 15.11.2020 участники общественных обсуждений, 

прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, в период размещения проекта решения в 

информационной системе вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта решения посредством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, 

воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; 

контактные телефоны: 227-50-69; 227-50-56.  

____________ 


