
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 25.09.2013, 

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 30.09.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Агаджаняну В. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом) в 

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

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:072810:42 площадью 0,0579 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, 114 в Октябрьском 

районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Никитина, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072810:47 в габаритах объекта капитального строительства, в связи с пись-

менным отказом от получения разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства от 23.09.2013. 

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

явления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 10 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051846:12 площадью 0,1991 га, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Беловежская 

в Кировском районе (зона производственных объектов с различными норматив-

ными воздействиями на окружающую среду (П-1)), в связи с отсутствием 

оснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройГарант» (на осно-

вании 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 54:35:021295:9 площадью 0,1043 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Спартака в Железнодорожном 

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

до 0 м со стороны ул. Спартака, с 3 м до 0 м с юго-западной стороны, с 3 м до 1 м 

с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

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

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021295:9 площадью 

0,1043 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Спартака в Железнодорожном районе (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1)), в связи с нарушением требований части 1 

статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктов 2.7, 7.1 

Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, 

утвержденных постановлением мэра города Новосибирска от 23.07.2007 № 563-а. 

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. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска В. М. Знатков 
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