
О предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов     

капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 

заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства от 16.05.2016, рекоменда-

ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-

да Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства от 20.05.2016, руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Местной православной религиозной организации Приходу в честь Рож-

дества Пресвятой Богородицы Академгородка (Советского района) г. Новосибир-

ска Новосибирской епархии Русской Православной Церкви (на основании заяв-

ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-

ятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 0,1216 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения               

(ОД-1), зона природная (Р-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:091305:7; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 0,4289 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  
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ул. Шатурская (зона делового, общественного и коммерческого назначения               

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091305:14. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Нергеопром» (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, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101420:1354 площадью 

0,1699 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Военная (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны в габаритах входной группы. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

строительная компания Березка» (на основании заявления в связи с тем, что кон-

фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также 

в связи с соблюдением линии регулирования застройки) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:083261:12 площадью 0,4423 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции (зо-

на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 1 м со сто-

роны ул. Героев Революции и с юго-восточной стороны. 

1.4. Синюкову Андрею Геннадьевичу (на основании заявления в связи с  

существующим расположением объекта капитального строительства и в целях  

соблюдения требований пожарной безопасности) в части уменьшения минималь-

ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:033045:5 площадью 0,8421 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 378а 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 

1,3 м с юго-западной стороны в габаритах лестничного марша. 

1.5. Религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в честь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-

ятным для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052261:29 площадью 0,0783 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Квартал 101, 2 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052261:359; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052261:359 площадью 2,6643 га, расположенного по 
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адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения         

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052261:29. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и инженер-

но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-

ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:051355:181 площадью 0,1409 га, рас-

положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 1-й Чукотский (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны пер. 1-го Чукотского. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ВОЛХОВСТРОЙ» (на 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-

шения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063610:34 площадью 1,585 га, располо-

женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Немировича-Данченко, 2 (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)). 

1.8. Никитиной Ольге Анатольевне (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельного участка и наличие красных линий являются небла-

гоприятными для застройки):  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:042390:33 площадью 0,0458 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

0,6 м со стороны ул. Осоавиахима; 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 46 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:042390:33 площадью 

0,0458 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Осоавиахима (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)). 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «АРМАДА» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ох-

ранной зоны объектов электросетевого хозяйства являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 

3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052990:16 пло-

щадью 0,3551 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Герцена, 11/1 (зона застройки индивидуаль-

ными жилыми домами (Ж-6)). 

 1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Элитный дом» (на осно-

вании заявления в связи тем, что инженерно-геологические характеристики яв-
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ляются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-

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

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:032685:3497 площадью 0,5000 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м 

со стороны ул. Дачной. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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