
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 25.09.2013, 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.09.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Чернякову Д. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:032290:38 площадью 0,0496 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черняхов-

ская, 46 в Заельцовском районе (зона застройки индивидуальными и 

малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Черняховской 

в габаритах объекта капитального строительства.  

1.2. Закрытому акционерному обществу «Новалис-лэнд» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки):  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052020:33 площадью 0,9355 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 
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(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями 

на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:052020:105 в габаритах объекта капитального 

строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052020:105 площадью 0,1757 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями 

на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:052020:33 в габаритах объекта капитального 

строительства; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052020:105 площа-

дью 0,1757 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петухова в Кировском районе (зона производственных объектов с различны-

ми нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)). 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский подшипник» 

(на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием ин-

женерных сетей) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % 

до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051080:30 

площадью 0,1814 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе (зона коммунальных и склад-

ских объектов (П-2)). 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Макрус» (на основании 

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

приятны для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:061490:0186 площадью 0,5013 га, расположенного по 

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

(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями на 

окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, северной и восточной сторон в 

габаритах объекта капитального строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 85 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:0186 площа-

дью 0,5013 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая в Ленинском районе (зона производственных объектов с различными 

нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)). 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью ПФ «Город Мастеров» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-

ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051880:15 
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площадью 3,5235 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Петухова, 69 в Кировском районе (зона производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 

3 м до 0 м с восточной 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. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска В. М. Знатков 
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