
О предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капиталь-

ного 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 05.12.2013, рекоменда-

ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства от 10.12.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Закрытому акционерному обществу «Горького 39» (на основании заяв-

ления 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 54:35:021225:15 площадью 0,2498 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Максима Горького, 39 в Желез-

нодорожном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:021225:11, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:021225:20 в границах объекта капитального строительства. 

1.2. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Новоси-

бирский научно-исследовательский институт туберкулеза» Министерства               

здравоохранения Российской Федерации (на основании заявления в связи с не-

благоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения 

минимального  процента  застройки  с  20 % до 8 % в границах земельного участка   
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с кадастровым номером 54:35:031355:4 площадью 5,1221 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Охотская в Заельцовском районе 

(зона объектов здравоохранения (ОД-3)). 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные техноло-

гии» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличи-

ем инженерных сетей):  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:064241:29 площадью 0,3834 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Ленинском районе 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 

со стороны ул. Ватутина, с 3 м до 0 м со стороны площади им. Карла Маркса в 

габаритах объекта капитального строительства; 

 в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 76 %           

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064241:29 площа-

дью 0,3834 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ватутина в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)). 

 1.4. Закрытому акционерному обществу «ИнвестТЭК» (на основании заяв-

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

части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064062:61 площадью 0,2225 га, 

расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, квар-

тал «Тихвинский» в Ленинском районе (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)). 

 1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «СибАлт» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприят-

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

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042190:442 площадью 

0,3490 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Богдана Хмельницкого в Калининском районе (зона делового, общест-

венного и коммерческого назначения (ОД-1)) с 3 м до 0 м с северо-западной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска     В. Ф. Городецкий 

Спасская 
2275448 
ГУАиГ 


