
О предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по ре-

зультатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства от 29.08.2013, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отка-

зе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.09.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании заяв-

ления в связи со сложной конфигурацией земельного участка и неблагоприятным для 

застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032195:1706 площадью 0,2325 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плановая в Заель-

цовском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 

3 м до 0 м со стороны ул. Плановой, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны в габаритах 

объекта капитального строительства. 

1.2. Открытому акционерному обществу «Газпромнефть – Новосибирск» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-

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

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

жений, с кадастровым номером 54:35:051160:35 площадью 0,1223 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова, 12а в Кировском районе (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с восточной и южной сторон, с 

3 м до 0 м с юго-западной стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Петухова. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «НОВИНТЕХ-ЭКСПРЕСС» (на 

основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установлен-

ного градостроительным регламентом) в части уменьшения минимального отступа  
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от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074515:0018 площадью 0,0609 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, 

29а, в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 

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

54:35:074515:0014, с 3 м до 0 м со стороны ул. Добролюбова в габаритах существующего 

объекта капитального строительства. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий 28» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей на зе-

мельном участке) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 8 % 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:1095 площадью 

0,7297 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гидро-

монтажная в Советском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-

мами (Ж-1)). 

1.5. Кашициной О. И. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-

ного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минималь-

ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091835:35 пло-

щадью 0,1132 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Слюдянка, 75 в Советском районе (зона застройки индивидуальными и малоэтажны-

ми жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Слюдянки в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит» (на основании заяв-

ления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются неблаго-

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

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:061351:87 площадью 0,1450 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая в Ленинском районе 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061351:12. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить 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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