
Об отказе в предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-

ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства от 18.04.2013, рекомендаций комис-

сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-

ска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства от 23.04.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «АРГО» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является небла-

гоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-

ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101605:24 площадью 0,2142 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Николая 

Островского в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с северной и южной стороны в габаритах проекти-

руемого объекта капитального строительства в связи с письменным отказом от по-

лучения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 15.04.2013. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» (на основании за-

явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градо-

строительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-

торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-

мером 54:35:064295:86 площадью 0,0615 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
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сибирская, г. Новосибирск, ул. Блюхера в Ленинском районе (зона застройки средне- 

и многоквартирными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Блюхера в 

связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от 15.04.2013. 

1.3. Тимофееву О. О. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-

мального размера земельного участка): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с када-

стровым 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 0,5 м с 

западной стороны, с 1 м до 0,5 м с южной стороны, с 1 м до 0,6 м с восточной сторо-

ны; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 81 % в гра-

ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101080:19 площадью 

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

монтова, (45) в Центральном районе (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)), в связи с тем, что реконструкция объекта капитального 

строительства осуществляется без разрешения на строительство. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АДА» (на основании заяв-

ления в связи с наличием инженерных сетей) в части уменьшения минимального от-

ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительст-

во зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051185:92 площа-

дью 0,4982 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Палласа в Кировском районе (зона производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с западной сто-

роны в связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства от 18.04.2013. 

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 го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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