
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 14.03.2014, 

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 31.03.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Яборову Евгению Леонидовичу (на основании заявления в связи с тем, 

что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:013270:26 площадью 0,1013 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коминтерна в Дзержинском районе (зо-

на застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 

2 м со стороны ул. Коминтерна в габаритах объекта капитального строительства в 

связи с тем, что строительство объекта капитального строительства осуществля-

ется без разрешения на строительство. 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль-Сибирь К» 

(на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше ус-

тановленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
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кадастровым номером 54:35:051080:15 площадью 0,0712 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051080:18, с 3 м до 1 м с северной стороны в габари-

тах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:051080:18 площадью 0,0593 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051080:15 в связи с нарушением статьи 7.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский Холод» (на 

основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инже-

нерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений, с кадастровым номером 54:35:052810:1945 площадью 0,1452 га, 

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

ская в Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капи-

тального строительства в связи с нарушением требований части 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

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

ления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052365:17 площадью 0,2405 га, расположенного по 

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

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м с со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:052365:4, 54:35:052365:26 в габаритах объекта ка-

питального строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:052365:26 площадью 0,7726 га, расположенного по 

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

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

мельного участка с кадастровым номером 54:35:052365:17 в габаритах объекта 

капитального строительств, в связи с письменным отказом от получения разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1.5. Открытому акционерному обществу «СЛиМИ-СТРОЙ» (на основании 
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заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-

приятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного 

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

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

западной, восточной сторон в габаритах здания склада № 4, с 3 м до 0 м с южной, 

северной и восточной сторон в габаритах здания склада № 1; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станционная в Ленинском рай-

оне (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с северо-

западной стороны в габаритах здания склада № 2 в связи с письменным отказом 

от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

1.6. Закрытому акционерному обществу «ИнвестТЭК» (на основании заяв-

ления 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 

кадастровым номером 54:35:064062:98 площадью 0,4112 га, расположенного по 

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

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Титова и ул. Тихвинской в габаритах объекта капитального строи-

тельства в связи с письменным отказом от получения разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

1.7. Витухину Виталию Геннадьевичу (на основании заявления в связи с 

неблагоприятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:064250:105 площадью 0,6261 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 27 в Ленинском районе (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

пр. Карла Маркса и ул. Ватутина в габаритах объекта капитального строительства 

в связи с нарушением требований подпункта 2.10.1 постановления мэрии города 

Новосибирска от 10.06.2013 № 5459 «Об утверждении административного регла-

мента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства». 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Кронос» (на основании 

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

приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
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земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063305:94 площадью 

0,1137 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Пархоменко в Ленинском районе (зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), с 3 м до 0,7 м со стороны ул. Володар-

ского в габаритах объекта капитального строительства в связи с письменным 

отказом от получения разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 

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

вании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021295:9 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)), с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны в 

габаритах объекта капитального строительства в связи с нарушением Положения 

об обеспечении безопасной эксплуатации технических сооружений и устройств 

железных дорог при строительстве, реконструкции и (или) ремонте объектов ин-

фраструктуры ОАО «РЖД», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД» от 

30.08.2013 № 1932р. 

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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