
О предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального 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 19.06.2013, 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 28.06.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтар» (в связи с не-

благоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:092441:113 площадью 0,1001 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Софийская в Советском рай-

оне (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)). 

1.2. Местной православной религиозной организации «Приход во имя Ар-

хистратига Михаила г. Новосибирска (Советский район) «Новосибирской епар-

хии русской православной Церкви» (в связи с неблагоприятным для застройки 

наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального процента за-

стройки с 25 % до 7,4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:6091890:5 площадью 0,4715 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Приморская в Советском районе (зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)). 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Квадрат-4» (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, 
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строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071135:1791 площадью 

0,5111 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Федосеева в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)), с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Бориса Богаткова, с 3 м до 

0,5 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ДЭЙСИНГ» (на основа-

нии заявления в связи с 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 

54:35:064245:0098 площадью 0,2906 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, 10 в Ленинском районе (зона делово-

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

пр. Карла Маркса в габаритах проектируемого объекта капитального строитель-

ства. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «ИнвестПроект» (на осно-

вании заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения ми-

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:072860:40 площадью 0,1591 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Пролетарская в Ленинском районе (зона производ-

ственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружающую 

среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Пролетарской. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Ольга» (на основании за-

явления 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, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:063635:63 площадью 0,1865 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 9 в 

Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 1 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063635:69, с 3 м до 

2,7 м с восточной стороны. 

1.7. Жилищно-строительному кооперативу «На Танкистов» (на основании 

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

го участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-

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

щено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:063145:26 площадью 0,9707 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Танкистов в Ленинском районе (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 1 м со стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:063635:7. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиббыттех» (на основа-

нии заявления в связи с 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 

54:35:082985:25 площадью 0,3121 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
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бирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская, 168 в Первомайском районе (зона за-

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

ны ул. Первомайской. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «СибРтуть» (на основании 

заявления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минималь-

ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:041122:21 площадью 0,2954 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Тайгинская, 3 в Калининском районе (зона произ-

водственных объектов с различными нормативными воздействиями на окружаю-

щую среду (П-1)), с 3 м до 0,4 м с восточной стороны в габаритах проектируемого 

объекта капитального строительства, с 3 м до 1,6 м со стороны ул. Тайгинской. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «СЛАКОС» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические ха-

рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 40 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014205:964 площадью 

0,4783 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Адриена Лежена в Дзержинском районе (зона стоянок для легковых автомо-

билей (СА)). 

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 
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