
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 29.08.2013, 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 12.09.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Снегирек» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) 

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

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

стровым номером 54:35:041090:2363 площадью 0,1000 га, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Рассветная в Калининском районе 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 2 м с 

северной стороны, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в связи с тем, что строи-

тельство объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на 

строительство.  

1.2. Дубовенко Т. Я. (на основании заявления в связи с неблагоприятным 

для застройки наличием инженерных сетей на земельном участке) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 11 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:335 площадью 1,3534 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толмачев-

ская в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в свя-

зи с отсутствием оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации. 
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Фаворит» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061351:87 площадью 

0,1450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов          

(П-2)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Большой в связи с нарушением требований 

части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпунк-

та 2.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Новоси-

бирска, утвержденных постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а.  

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Макрус» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей 

на земельном участке): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:061490:0186 площадью 0,5013 га, расположенного 

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

(зона производственных объектов с различными нормативными воздействиями 

на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со всех сторон; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 85 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:0186 площа-

дью 0,5013 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая в Ленинском районе (зона производственных объектов с различными 

нормативными воздействиями на окружающую среду (П-1)), в связи с отсутстви-

ем оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.5. Кашициной О. И. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-

мельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091835:35 площадью 0,1132 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Слюдянка, 75 в Советском районе (зона застройки 

индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 1 м до 0 м со сто-

роны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:091835:6, 

54:35:091835:24 в связи с письменным отказом от получения разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства от 26.08.2013. 

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 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
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мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска     В. Ф. Городецкий 
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