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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2906 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АНВ» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «АНВ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки, а также учитывая фактическое 

расположение объекта капитального строительства) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032945:29 площадью 0,4613 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Кавалерийская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части увеличения максимального процента 

застройки с 40 % до 48 %. 
Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2907 «О 

предоставлении муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Центр муниципального имущества» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию города Новосибирска «Центр муниципального имущества» 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки, а также учитывая фактическое местоположение объекта) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 73 машино-мест до 15 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:101215:2 площадью 0,2099 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Романова, 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 



застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2908 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Союз-Инвест» разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Специализированный застройщик «Союз-Инвест» предоставлено 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с 

тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014025:37 площадью 6,9942 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Николая Островского, 195 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1315 

машино-мест до 1043 машино-мест; 

в части увеличения  предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» до 2,78. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2909 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ДИСКУС-строй» предоставлено 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 предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 334 

машино-мест до 141 машино-места в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:000000:10127 площадью 1,7989 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2910 «О 

предоставлении Алексеевой М. В. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Алексеевой М. В. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка и 

конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:042380:107 площадью 0,0374 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Славянская, 51 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Славянской. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2911 «О 

предоставлении Пархомчику С. А. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Пархомчику С. А. 

предоставлено 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 54:35:091805:8 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу ориентира: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Находка, 21 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Находки. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2919 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ДИСКУС-строй» предоставлено 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 предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 372 

машино-мест до 206 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053130:55 площадью 2,2518 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 



Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2921 «О 

предоставлении индивидуальному предпринимателю Озманян Н. Т. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска индивидуальному 

предпринимателю Озманян Н. Т. предоставленоразрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 

меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка) в части уменьшения предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 19 машино-мест до 8 машино-

мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021285:22 площадью 

0,0520 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Советская (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2922 «О 

предоставлении Дмитриенко А. С. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Дмитриенко А. С. 

предоставлено 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 54:35:092091:6 площадью 0,0888 га, расположенного по адресу ориентира: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Часовая, 76а (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:092091:27, с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Часовой. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.08.2019 № 2923 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Агросистема» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Агросистема» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также учитывая 

фактическое расположение объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074310:234 

площадью 0,4043 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 16 (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:074310:93. 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 09.08.2019. 

 


