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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.11.2017 № 5028 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «КОМСЕРВИС» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «КОМСЕРВИС» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 3 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071200:130 площадью 1,2876 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Адриена Лежена (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

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 09.11.2017 № 5029 «О 

предоставлении жилищно-строительному кооперативу «Дом на Сибирской-35» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска жилищно-строительному 

кооперативу «Дом на Сибирской-35» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021060:146 

площадью 0,6479 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сибирская (зона застройки, занимаемая не 

завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства 

которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 

0,55 м со стороны ул. Енисейской. 

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 09.11.2017 № 5036 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Центр согласований» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений, с 5 этажей до 

2 этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032950:30 

площадью 0,6717 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной 

застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной 

застройки (ОД-4.2)). 

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 09.11.2017 № 5037 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Макс Нск» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи тем, что наличие инженерных сетей и 

конфигурация земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента за-стройки с 25 % до 20 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014105:229 площадью 0,2387 га, расположенного по 

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

(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 09.11.2017 № 5038 «О 

предоставлении акционерному обществу Мукомольное «Авангард» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерному обществу 

Мукомольное «Авангард» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052010:32 площадью 

1,2393 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона производственной деятельности    

(П-1)), с 3 м до 1 м со стороны Северного проезда, с 1 м до 0 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков) со стороны Северного проезда. 

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 09.11.2017 № 5039 «О 

предоставлении муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска 

«Электросеть» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

унитарному предприятию г. Новосибирска «Электросеть» предоставлено разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

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

охранной зоны инженерных сетей является не-благоприятной для застройки, а также в 

связи с организацией пожарного проезда и сохранением зеленых насаждений) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 19,7 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:111080:6 площадью 0,0568 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Новоуральская, 15/6 (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 09.11.2017 № 5040 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «БСЖ» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «БСЖ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032705:28 площадью 0,1446 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,6 м с восточной стороны. 

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 10.11.2017. 

 

 

 


