
О предоставлении обществу с ограниченной ответст-
венностью «Комплекс на Кропоткина» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс на 
Кропоткина» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:042455:60 площадью 0,3823 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-
этажные дома», «объекты управленческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» со 158 
машино-мест до 21 машино-места; 
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в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр 
детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей 
и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного 
участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 
788 кв. м до 259 кв. м; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 %. 
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-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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О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Мега-групп» разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:071590:15 площадью 4,8052 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
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города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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2275024  

ГУАиГ 



О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «НСК-Групп» разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Групп» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что наличие инженерных сетей и красной линии является 
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063305:89 
площадью 0,2360 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пермская (зона стоянок для 
легковых автомобилей (СА-1)), с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до 0 м с 
южной стороны. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ковалева 
2275024  
ГУАиГ 



Об отказе обществу с ограниченной ответственно-
стью «НСК-Групп» в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разре-
шенного 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», пунктом 2.14 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва от 08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Групп» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей и красной линии является неблагоприятным для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:063305:89 площадью 0,2360 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пермская 
(зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), с 3 м до 0 м с западной стороны 
в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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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ГУАиГ 

 



Об отказе обществу с ограниченной ответственностью 
«ОБЪЕДИНЕНИЕ 24» в предоставлении разрешения на откло-
нение 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва от 08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ 
24» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с 
фактическим местоположением объекта) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041975:2 площадью 0,1114 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 25 лет 
Октября, 19 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)0), на основании пункта 22 постановления правительства 
Российской Федерации от 12.09.2015 № 972 «Об утверждении Положения о зонах 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 
положений нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации»: 
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 1,8 м и с 1 м до 0 м для крылец со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:000000:30279 в габаритах объекта капитального 
строительства; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «объекты для оказания насе-
лению или организациям бытовых услуг» с 1 машино-места на 60 кв. м общей 
площади до 0,3 машино-мест на 60 кв. м общей площади; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 85 %. 
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 



О предоставлении обществу с ограниченной          
ответственностью «СИБИРЬ КОНТРАКТ» раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ 
КОНТРАКТ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки (высокий уровень грунтовых 
вод)) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091395:18 площадью 
1,0260 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Инженерная (зона производственной деятельности 
(П-1)), в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «объекты управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением 
и оказанием услуг» с 587 машино-мест до 355 машино-мест. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 



О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «СИБСТРОЙ» разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
екта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф и инженерно-геологические характеристики земельного участка, наличие 
охранной зоны инженерных сетей земельный участок и расположение земельного 
участка в зоне подтопления сезонными водами являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площа-
дью 2,8171 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерче-
ского назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №       1914     

 



 2 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева 

2275024 

ГУАиГ 



Об отказе обществу с ограниченной ответственно-
стью «СИБСТРОЙ» в предоставлении разрешения 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», пунктом 2.14 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на ос-
новании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей земель-
ный участок и расположение земельного участка в зоне подтопления сезонными 
водами являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, для земельного участка с када-
стровым номером 54:35:061385:19 площадью 2,8171 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
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подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с западной стороны в 
связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 



О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью ТК «Химметалл» разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью ТК «Химме-
талл» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельных 
участков являются неблагоприятными для застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:111275:61 площадью 3,1910 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:111275:59 в габаритах 
объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 25 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:111275:61 площадью 3,1910 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)); 
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:111275:59 площадью 0,5620 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:111275:61 в габаритах 
объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024 

ГУАиГ 



О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «ТМ-Траст» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 

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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТМ-Траст» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного уча-
стка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:091295:46 площадью 0,5367 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Арбузова (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 
3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:091295:903 и 54:35:091295:920 в габаритах объекта капитального строи-
тельства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024 

ГУАиГ 



О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «ТРЕСТ» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ТРЕСТ» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101435:571 
площадью 0,2015 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общест-
венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)), в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-
тирные среднеэтажные дома» с 31 машино-места до 28 машино-мест. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №      1952      
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 



О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«ЦентрСтройСервис» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой-

Сервис» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявле-
ния 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, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:041630:5 площадью 0,1796 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. Рекордный, 3 (зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воз-
душного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), с 3 м до 1 м с северной и северо-

западной сторон в габаритах проекции навеса. 
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.05.2019  №          1987  

 



О предоставлении Рааб Н. В. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Рааб Н. В. разрешение на отклонение от предельных парамет-

ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

(на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитально-
го строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:063090:4 площадью 0,0751 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Пилотов, 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063090:7 в габа-
ритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 
 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №       1923     

 



О предоставлении Ревякину А. В. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительст-
ва, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Ревякину А. В. разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характери-
стики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 54:35:062785:11 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская, 97 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062785:16 в габаритах объекта капи-
тального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 
 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 
 

 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №     1948       

 



О предоставлении Родионовой Ю. В. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Родионовой Ю. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 
2,3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111560:152 
площадью 0,1028 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, п. Пашино, в районе поста ВАИ, участок 49 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-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 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.05.2019  №          1986  

 



О предоставлении Салиевой Г. Р. разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Салиевой Г. Р. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, а также в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074395:25 
площадью 0,0230 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Нижегородская, 166 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,5 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074395:14, с 3 м до 0 м 
со стороны ул. Нижегородской в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №       1928     
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 



Об отказе Соколовой Н. В. в предостав-
лении разрешения 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Соколовой Н. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим рас-
положением объекта капитального строительства) для земельного участка с када-
стровым номером 54:35:053020:9 площадью 0,0802 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гэсстро-
евская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в связи с тем, 
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации,  на основании части 6.1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, а также в связи с непредставле-
нием документа, предусмотренного подпунктом 2.7.6 административного регла-
мента: 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 2,7 м с северной стороны, с 3 м до 2,8 м с южной стороны, с 3 м до 2,2 м с 
западной стороны, с 3 м до 2,6 м с восточной стороны; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м» с 34 машино-мест до 0 
машино-мест. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
 



О предоставлении Титову В. А. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Титову В. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-
стровым номером 54:35:073340:19 площадью 0,0514 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Московская, 
190 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотно-
сти жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:073340:5 в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
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Об отказе Ткаченко А. С. в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Ткаченко А. С. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация земельного участка, наличие инженерных сетей, железнодорожного тупика 
и красных линий являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:061490:1504 площадью 1,5758 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона 

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м с южной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061490:310 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства на основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а также в связи с тем, что отсутствуют обоснования,  
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предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а именно: конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей, железнодорожного тупика и красных линий не являются неблагоприятны-
ми для застройки. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
 



Об отказе Трифонову Р. А. в предоставле-
нии разрешения 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва от 08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Трифонову Р. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, 
инженерно-геологические характеристики земельных участков, а также наличие 
инженерных сетей, являются неблагоприятными для застройки) в связи с тем, что 

заявитель не является правообладателем земельного участка, а также отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, а именно: рельеф, инженерно-геологические характери-
стики земельных участков, а также наличие инженерных сетей, не являются 

неблагоприятными для застройки: 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:121060:120 площадью 0,1450 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Зеленая, [14г] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 
до 0,9 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:121060:122 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 54:35:121060:122 площадью 0,1450 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Зеленая, [14в] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 
3 м до 1,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:121060:120, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:121060:118 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 54:35:121060:118 площадью 0,1450 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Зеленая, [14б] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 
3 м до 2,48 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:121060:122, с 3 м до 1,27 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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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О предоставлении Штам Н. С., Штам В. Э. разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Штам Н. С., Штам В. Э. разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с фактическим местоположением 
объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062035:34 площадью 0,0537 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Хинганская, 9 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 
до 1,5 м с юго-восточной стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062035:7 в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 
 
 

Мэр города Новосибирска 

 
 

А. Е. Локоть 
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Об отказе Брезгунову И. В. в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Брезгунову И. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021550:23 
площадью 0,0294 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Лодочная, 18 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со 
стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м со стороны ул. Удмуртской в габаритах 
объекта капитального строительства на основании части 6.1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
 



Об отказе Воропаеву В. Н. в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Воропаеву В. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в свя-
зи с фактическим расположением объекта капитального строительства и в целях 
регулирования линии застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092320:27 площадью 
0,0591 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Березовская, 55 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:092320:6 в габаритах объекта капитального строительства в 
связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.05.2019  №      1895      
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Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: конфигурация зе-
мельного участка не является неблагоприятной для застройки, на основании части 
6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
 



Об отказе Глазкову М. А. в предоставлении разреше-
ния 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на 
основании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва от 08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Глазкову М. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 
застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033730:641 площадью 0,2991 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кедровая (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, преду-
смотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а именно: конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей не являются неблагоприятными для застройки. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №     1953       
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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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2275024  

ГУАиГ 

 



О предоставлении Евтюхиной О. Д., Евтюхину А. В., Ев-
тюхиной У. А., Евтюхиной Д. А. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить Евтюхиной О. Д., Евтюхину А. В., Евтюхиной У. А., Евтюхи-

ной Д. А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:014600:12 площадью 0,0484 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Почтовый, 3 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,1 м со стороны  
пер. 8-го Почтового в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.05.2019  №          1982  

 



О предоставлении закрытому акционерному 
обществу «Торговый центр Хилокский» разре-
шения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хи-
локский» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является 
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 25 % до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063645:130 площадью 0,2983 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хилокская (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     28.05.2019  №         1921   
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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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Об отказе Зерниченко В. А., Зерниченко А. А. в 
предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Зерниченко В. А., Зерниченко А. А. в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки, а также в связи с фактическим место-
положением объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053170:82 площадью 
0,0646 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская, 4/2 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:053170:49 в габаритах объекта капитального строи-
тельства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     29.05.2019  №          1981  
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статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно: инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка не являются неблаго-
приятными для застройки, а также на основании части 6.1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

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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ГУАиГ 

 



Об отказе Карпову В. В. в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных парамет-
ров 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 

17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Отказать Карпову В. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка, а также в связи с фактическим местопо-
ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:063960:5 площадью 0,0431 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Карпинского, 4 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)), с 

3 м до 2,3 м со стороны ул. 2-й Карпинского для индивидуального жилого дома и  
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с 3 м до 0 м с восточной стороны и со стороны ул. 2-й Карпинского для индиви-
дуального гаража в габаритах объекта капитального строительства на основании 
части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
 



О предоставлении Кузнецову А. М. раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Кузнецову А. М. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:114 
площадью 0,0950 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заветная (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,4 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:032035:453 в габаритах объекта 
капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 



О предоставлении Мулляджанову И. И. 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Мулляджанову И. И. разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:091395:188 площадью 0,4840 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева (зона про-
изводственной деятельности (П-1)), в части уменьшения предельного 
минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспорт-
ных средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «объекты управленческой деятельности, не связанной с государст-
венным или муниципальным управлением и оказанием услуг» с 98 машино-мест 
до 49 машино-мест. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 



Об отказе обществу с ограниченной ответственно-
стью «Автодом» в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитально-
го 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 25 % до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, 
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, а именно: конфигурация земельного участка не является  
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неблагоприятной для застройки, не представлен документ, предусмотренный 
подпунктом 2.7.4 административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-
ва, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 
№ 320. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
 



О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКВА-
ЛАЙФ» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 08.05.2019, реко-
мендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.05.2019, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АКВАЛАЙФ» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с 
тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка, наличие ин-
женерных сетей и красной линии являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 14 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:082610:3775 площадью 2,1398 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Первомайская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 
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О предоставлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «ВИЛОН» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта 

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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛОН» 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация и 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, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074615:2 площадью 0,0599 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го 
Ноября, 25 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с северо-западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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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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О предоставлении обществу с ограниченной 
ответственностью «Газойл» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта 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 о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Газойл» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для 
застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:052055:1220 площадью 0,6178 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ватутина (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:1221; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:052055:1221 площадью 0,3118 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Ватутина (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:1220. 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ковалева 

2275024  

ГУАиГ 



Об отказе обществу с ограниченной ответственностью 
«Ельцовский парк» в предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, 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», пунктом 2.14 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-
доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
08.05.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-
тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
17.05.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Ельцовский парк» 

в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:000000:31741 площадью 0,4244 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Танковая (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что от-
сутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, а именно: инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки: 
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в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 
застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 
3,46; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 
для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-
этажные дома» со 162 машино-мест до 3 машино-мест; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр 
детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей 
и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного 
участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 
379 кв. м до 0 кв. м. 

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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