
 

 

Об отказе в предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров раз-

решенного 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», на основании 

заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства от 19.06.2013, рекоменда-

ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-

да Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства от 28.06.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Алиеву Ибрагиму Нарману Оглы, Федотовой Люсе Николаевне (на ос-

новании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является небла-

гоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084375:2 площадью 

0,0910 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Лебедева, 18 в Первомайском районе (зона застройки индивидуальными и ма-

лоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Одоевского, с 

3 м до 1 м со стороны ул. Лебедева в связи с отсутствием оснований, предусмот-

ренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

нарушением требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, 

подпункта 8.3.4 Местных нормативов градостроительного проектирования горо-

да Новосибирска, утвержденных постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а, 

пункта 12.35 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*. 

 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные техноло-
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гии» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличи-

ем инженерных сетей): 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 75 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064241:29 площадью 

0,3834 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ватутина в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064241:29 площадью 0,3834 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Ленинском районе 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м 

со стороны ул. Ватутина, с 3 м до 0 м со стороны площади им. Карла Маркса в 

связи с письменным отказом от предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства от 17.06.2013. 

1.3. Акимову Александру Васильевичу (на основании заявления в связи с 

тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части увеличения мак-

симального процента застройки с 70 % до 93,2 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:081355:0036 площадью 0,0846 га, расположенного 

по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61 в 

Первомайском районе (зона производственных объектов с различными норма-

тивными воздействиями на окружающую среду (П-1)), в связи с нарушением тре-

бований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, подпункта 7.1 Ме-

стных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, ут-

вержденных постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а. 

1.4. Горху Владимиру Ильичу (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-

приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063290:88 площадью 

0,1270 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Пархоменко в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Новосибирской в связи с 

нарушением требований статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, 

подпункта 2.11 Местных нормативов градостроительного проектирования города 

Новосибирска, утвержденных постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а, пунк-

тов 7.1, 11.25 СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 

2.07.01-89*, таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», ут-

вержденной постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 25.09.2007 № 74. 

1.5. Жилищно-строительному кооперативу «Ваш Дом» (на основании заяв-
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ления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются не-

благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083570:25 площадью 

0,1792 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Эйхе в Первомайском районе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с восточной, юго-восточной и западной сторон 

земельного участка в связи с тем, что строительство объекта капитального строи-

тельства осуществлялось без разрешения на строительство. 

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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