
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированный Застройщик «Акация на Ватутина» раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства 

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», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об администра-

тивном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства», на основании заклю-

чения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

от 23.11.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в пре-

доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

от 24.11.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализи-

рованный Застройщик «Акация на Ватутина» разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженер-

но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-

ми для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052360:17 площадью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, обществен-

ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных жилых домов с объектами обслу-

живания жилой застройки во встроенных помещениях в части: 
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 

579 машино-мест до 78 машино-мест; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м с северной и западной сторон в габаритах объектов капитального строи-

тельства. 

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. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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