
город Новосибирск 26.09.2017 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города 

Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», решением 

городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 

о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 26.09.2017 года проведены 

публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

 Постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4126 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» было опубликовано в 

«Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 38 

(стр. 56) от 7 сентября 2017 года и размещено на сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф/. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 

участников публичных слушаний.  

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, 

установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе 

Новосибирске, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 

25.04.2007 № 562, по постановлению, вынесенному на слушания, от жителей 

города Новосибирска, поступали следующие предложения: 

от Чередова Ильи Алексеевича, Чередова Глеба Алексеевича, 

собственников земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:12,  

расположенного по ул. Толстого, 57, по вопросу заявителя жилищно-

строительного кооператива «Сибирский берег» в виде возражений в 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, по доводам, указанных в письменном обращении (письменные 

возражения прилагаются); 

от собственников жилах и нежилых помещений многоквартирного 

http://новосибирск.рф/


 

 

жилого дома, ТСЖ «Минал», действующего от имени собственников 

помещений в общественно жилом комплексе по ул. Коммунистической, 50, по 

вопросу заявителя Новосибирской областной организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» в виде возражений в предоставлении разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, по доводам, указанных в 

письменном обращении (письменные возражения прилагаются); 

от администрации Центрального округа по Железнодорожному, 

Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска по вопросу 

заявителя общества с ограниченной ответственностью «ПИЛЛАР» в виде 

возражений в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, по доводам, указанных в письменном обращении 

(письменные возражения прилагаются). 

От заявителя общества с ограниченной ответственностью 

«Производственно-строительная компания Березка», чей вопрос был вынесен 

на публичные слушания, поступил письменный отказ от получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

От заявителя общества с ограниченной ответственностью 

«ПИЛЛАР», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступил 

письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

От заявителя Новосибирской областной организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, 

поступил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

От заявителя общества с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС», 

чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступили уточнения: 

в части обоснования заявленных требований, а именно «в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки»; 

в части заявленных требований по предоставлению отклонений, а именно 

«увеличения предельного максимального количества надземных этажей зданий, 

строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 

8 этажей до 26 этажей». 

 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 



 

 

строительства.  

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 

городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о 

публичных слушаниях в городе Новосибирске». 

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

3.1. Алямовой М. С. (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие 

существующего фундамента являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:084235:5 площадью 0,0700 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ольги Берггольц (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 

с 3 м до 1 м со стороны ул. Ольги Берггольц, ул. Одоевского. 

3.2. Закрытому акционерному обществу «Генерал-Сибирь» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 

является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим 

расположением объекта и необходимостью соблюдения противопожарного 

разрыва) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:064140:16 площадью 0,1368 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Плахотного, 2б (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0,3 м с северной и восточной сторон. 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля 

и Недвижимость)» (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 54:35:000000:100 площадью 30,0272 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения    

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:13, 



 

 

54:35:052365:14, 54:35:052365:29. 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля 

и Недвижимость)» (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 54:35:052365:13 площадью 0,6586 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ватутина  (зона делового, общественного и коммерческого назначения   

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:14, 

54:35:052365:29, 54:35:000000:100. 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля 

и Недвижимость)» (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 54:35:052365:14 площадью 0,1809 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения             

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:13, 

54:35:052365:29, 54:35:000000:100. 

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля 

и Недвижимость)» (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 54:35:052365:29 площадью 1,2352 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения             

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:13, 

54:35:052365:14, 54:35:000000:100. 

3.7. Жилищно-строительному кооперативу «Сибирский берег» (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 54:35:073075:28 площадью 0,0328 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и 

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



 

 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:25, 54:35:073075:27;  

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:28 

площадью 0,0328 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (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 уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:073075:29 площадью 0,0813 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073075:88; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:073075:25 площадью 0,0044 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Маковского (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:30, 54:35:073075:27, 54:35:073075:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:25 

площадью 0,0044 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Маковского (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 уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:073075:30 площадью 0,0480 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:25, 54:35:073075:27, 54:35:073075:33; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 



 

 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:073075:27 площадью 0,0420 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м 

до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:073075:30, 54:35:073075:25, 54:35:073075:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 4 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:27 

площадью 0,0420 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова (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 уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:073075:88 площадью 0,2181 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:25, 54:35:073075:28; 54:35:073075:29, 

54:35:073075:33; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:073075:33 площадью 0,0038 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:88; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:33 

площадью 0,0038 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

3.8. Фаустовой Е. А. (на основании заявления 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 

54:35:064030:60 площадью 0,0314 га, расположенного по адресу: Российская 



 

 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бульварная (зона 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки                     

(Ж-1.1)), с 3 м до 1,1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064030:1. 

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки) в части увеличения предельного 

максимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 18 этажей в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 

0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 

Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми 

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

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

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

4.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль НСК» (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 54:35:011785:26 

площадью 0,2478 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Европейская (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 2 м до 0 м со стороны 

пер. Циолковского в связи с тем, что отсутствуют обоснования, 

предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, а именно наличие инженерных сетей не является неблагоприятным 

для застройки, а также нарушены требования статьи 51 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, а именно строительство объекта осуществлено 

не в соответствии с разрешением на строительство. 

 4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

строительная компания Березка» (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация, рельеф 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 54:35:083580:204 площадью 0,3247 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, 

город Новосибирск, ул. Первомайская (зона делового, общественного и 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с северо-западной, западной сторон (со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:083580:3) в связи с 

письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от 



 

 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

 4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки) в связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» со 109 машино-мест до 2 машино-мест в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 

0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 

Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (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 размера площадок для 

игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных 

целей и озеленения для объектов капитального строительства, с видом 

разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 1491,49 кв. м 

до 61 кв. м в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки             

(Ж-1.1)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 

2,5 до 4,9 в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)). 

 4.4. Новосибирской областной организации общественно-

государственного объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное 

общество «Динамо» (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

в части увеличения предельного максимального количества надземных 

этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 



 

 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

среднеэтажные дома» с 8 этажей до 27 этажей в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:101510:5 площадью 0,3077 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 52а (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 предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 

видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 

2,5 до 4,0 в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101510:5 площадью 0,3077 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 52а (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

 4.5. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИЛЛАР» (на 

основании заявления в связи тем, что наличие инженерных сетей, 

конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 10 % до 5,7 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033545:818 площадью 2,5588 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Аэропорт (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) в связи с письменным 

отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 
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