
Об отказе в предоставлении разре-

шений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-

ства, 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 15.04.2014, 

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 21.04.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Кооперативу по эксплуатации гаражей «Восход-1» (на основании заяв-

ления 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 зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:0080 

площадью 0,2391 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Промышленная в Дзержинском районе (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 54:35:012668:36, 54:35:012668:79, 54:35:012668:148, 

54:35:012668:159 в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, 

что реконструкция объекта капитального строительства осуществляется без раз-

решения на строительство (реконструкцию). 

1.2. Денисенко Дмитрию Александровичу (на основании заявления в связи 

с  неблагоприятной  для  застройки  конфигурацией  земельного  участка)  в  части 
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052580:0010 площадью 0,0996 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 9, в Кировском          

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

до 1,5 м со стороны ул. Социалистической в габаритах объекта капитального 

строительства в связи с тем, что реконструкция объекта капитального строитель-

ства осуществляется без разрешения на строительство (реконструкцию). 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные техноло-

гии» (на основании заявления в связи с неблагоприятной для застройки 

конфигурацией земельного участка) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033720:300 площадью 0,7210 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе в Заельцовском районе (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с тем, что заявитель не явля-

ется правообладателем земельного участка. 

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

заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 

участка) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051725:89 площадью 

0,1229 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Вертковская в Кировском районе (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)), в связи с отсутствием оснований, предусмотренных ча-

стью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.5. Бажиной Александре Григорьевне, Климовой Наталье Кузьминичне, 

Ивченко Валентине Кузьминичне (на основании заявления в связи с неблагопри-

ятным для застройки наличием инженерных сетей) в части уменьшения 

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

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:051670:4 площадью 0,0801 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 5/ пер. 2-й Костычева, 2 в Кировском 

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

до 0 м со стороны пер. 1-го Костычева, с 3 м до 0,5 м со стороны пер. 2-го Косты-

чева в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что 

строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществля-

ется без разрешения на строительство (реконструкцию). 

1.6. 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 15 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051846:12 площадью 0,1991 га, 

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. 
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1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Гасис» (на основании за-

явления в связи с тем, что инженерно-геологические и гидрогеологические 

неблагоприятны для застройки) в части увеличения максимального процента за-

стройки с 40 % до 65 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:063290:94 площадью 0,2327 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

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

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), в связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительст-

ва. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ТК БАКСИ» (на основа-

нии заявления 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 54:35:061490:1476 площадью 0,1169 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 2,75 м с северо-западной стороны, с 3 м до 

1,75 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства в 

связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

1.9. Закрытому акционерному обществу «Передвижная механизированная 

колонна № 1» (на основании заявления 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 54:35:000000:12855 площадью 0,1178 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 0,5 м с восточной стороны земельного участка в 

габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 28 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:12855 площа-

дью 0,1178 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петухова в Кировском районе (зона производственных объектов с различны-

ми нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), в связи с письменным 

отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основа-

нии заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-

мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074660:51 площадью 
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0,1907 га, расположенного по адресу ориентира: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Сакко и Ванцетти, 15 в Октябрьском районе (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м с северо-

восточной стороны в связи с письменным отказом заявителя от получения разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительный про-

спект» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения мини-

мального процента застройки с 25 % до 11 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071020:257 площадью 0,2232 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Федосеева в Октябрьском районе 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), в связи с 

письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства. 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» (на осно-

вании заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией 

земельного участка) в части уменьшения минимального процента застройки с             

60 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053195:41 площадью 2,8766 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Чемская в Кировском районе (зона стоянок для 

легковых автомобилей (СА)), в связи с отсутствием оснований предусмотренных 

частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Алекс Плюс» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является 

неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:072115:41 площадью 0,1093 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в Октябрьском районе 

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

с южной и северной сторон земельного участка в габаритах объекта капитального 

строительства; 

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

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:41 площадью 

0,1093 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Выборная в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:072115:214 площадью 0,1893 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная в Октябрьском районе 

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

с северной стороны земельного участка в габаритах объекта капитального строи-
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тельства в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства. 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Легион» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятной для застройки конфигурацией земельного 

участка) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1648 площа-

дью 0,1412 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большевистская в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтаж-

ными жилыми домами (Ж-1)), в связи с отсутствием оснований, 

предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

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 начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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