
О предоставлении разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного 

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 14.03.2017, 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 17.03.2017, руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1.1. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» (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 зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021620:27 площадью 0,5086 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Вла-

димировский спуск (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021620:899; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:021620:899 площадью 0,8251 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Вла-

димировский спуск (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м со сто-

роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021620:27. 

1.2. Федеральному государственному бюджетному учреждению «Новоси-

бирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии 
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им. Я. Л. Цивьяна» Министерства здравоохранения Российской Федерации (на 

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

ся неблагоприятной для застройки, а также с учетом его фактической застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:101180:69 площадью 0,8042 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Фрунзе, 17 (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Каменской, ул. Фрунзе; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 53 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101180:69 площадью 

0,8042 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 17 (зона объектов здравоохранения  

(ОД-3)). 

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. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Котова 

2275056 

ГУАиГ  


