
О предоставлении разрешений на отклоне-

ние от предельных параметров разрешенно-

го 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 21.01.2016, 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 27.01.2016, руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Гаражно-строительному кооперативу «Вектор» (на основании заявле-

ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-

стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-

жений, с кадастровым номером 54:35:051890:12 площадью 0,5831 га, располо-

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

сибирск, ул. Петухова (зона сооружений и коммуникаций автомобильного, реч-

ного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), с 1 м до 0 м с южной, юго-

восточной, северо-западной сторон. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Веселый Кондитер» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является не-

благоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074336:94 площадью 

0,1001 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. III Интернационала (зона делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 9-го Ноября,  
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с 3 м до 1,9 м со стороны ул. III Интернационала, с 3 м до 1,5 м со стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074336:25. 

1.3. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей 

являются неблагоприятными для застройки) в части:  

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:032770:181 площадью 0,0248 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

(ОД-1)), с 3 м до 1 м с южной стороны и со стороны Красного проспекта, с 3 м до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:8368; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым номером 54:35:032770:8368 площадью 0,1016 га, расположенного по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

(ОД-1)), с 3 м до 1 м с южной стороны, с 3 м до 0 м со стороны земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:032770:181. 

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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