
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-

ванный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» разрешения на отклонение от пре-

дельных 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», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объекта капитального строительства», на основании рекомендаций 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от 26.12.2022, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализи-

рованный застройщик КПД-Газстрой-Инвест» разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

рация земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:062580:3 площадью 104777 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Спортивная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности низкой плотности за-

стройки (Ж-1.6)) для многоквартирных жилых домов в части: 

увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с 2797 квартир на 1 га до 

3053 квартир на 1 га; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-

тельства с 1538 машино-мест до 1385 машино-мест в границах земельного 

участка. 

Указанное в абзацах первом, втором настоящего пункта разрешение на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства действует при условии внесения изменений 

в подпункт 4.2.4 договора аренды земельного участка на территории города Ново-

сибирска № 133066 от 27.01.2021 в части приведения в соответствие с пунктом 2.2 
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части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 

установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения торгов». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска О. П. Клемешов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


