
Об отказе в предоставлении разре-

шений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капи-

тального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской          

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на 

основании  заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предос-

тавления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 02.10.2012, 

рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-

стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.10.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных     

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

 1.1. Открытому акционерному обществу «АГРОСТРОЙТРАНС» в связи           

с тем, что конфигурация земельного участка не является неблагоприятной для за-

стройки, нарушением требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьи 8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», части 1 статьи 69 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности», подпункта 7.1 постановления мэра от 23.07.2007 

№ 563-а «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектиро-

вания города Новосибирска», таблицы 1 Приложения 1 (обязательное)                  

«СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений»: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с кадастровым номером 54:35:052800:33 площадью 0,7576 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мира в Кировском районе (зона 

производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
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номером 54:35:052800:34, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:052800:35; 

в части увеличения с 70 % до 90 % максимального процента застройки в 

границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052800:33, 

54:35:052800:34, 54:35:052800:35, расположенных по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Мира в Кировском районе (зона производственных  

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)). 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СибТехноСервис ЛТД»           

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с ка-

дастровым номером 54:35:062110:58 площадью 0,0547 га, расположенного по 

адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная, 60/1 в 

Ленинском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:173, с 3 м до 0 м с север-

ной стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062110:197 в 

связи с нарушением требований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, подпункта 7.1 постановления мэра от 23.07.2007 № 563-а 

«Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования го-

рода Новосибирска». 

1.3. Тимофееву О. О. в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 

0,0074 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Лермонтова, (45) в Центральном районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка           

с кадастровым номером 54:35:101080:12, с 1 м до 0 м с западной, южной, восточ-

ной сторон земельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:2 в связи          

с письменным отказом от предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-

ного строительства от 27.09.2012. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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