
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 24.12.2013, 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 20.01.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СТ-РиК» (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 54:35:091395:80 площадью 0,1124 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кутателадзе в Советском районе (зо-

на производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду (П-1)), с 3 м до 1,2 м со стороны земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:091395:40, в связи с нарушением требований части 1 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, подпункта 2.7 Местных 

нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска, утвер-

жденных постановлением мэра от 23.07.2007 № 563-а. 

1.2. Писареву Денису Александровичу (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 
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запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:012668:138 площадью 0,3210 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, в Дзержинском районе (зона произ-

водственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 

среду (П-1)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны, в связи с письменным отказом 

от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-

го строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 

20.12.2013. 

1.3. Открытому акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» (на основании 

заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием инженерных се-

тей): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:101520:31 площадью 0,0941 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40 в Цен-

тральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Коммунистической, с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:101520:28, 54:35:101520:26, 

54:35:101520:7, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:101520:32; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 96,2 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101520:31 площадью 

0,0941 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Коммунистическая, 40 в Центральном районе (зона делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1)), в связи с письменным отказом от получе-

ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.12.2013. 

1.4. Иванникову Александру Игоревичу (на основании заявления в связи с 

тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-

стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-

ний, с кадастровым номером 54:35:101770:23 площадью 0,1190 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская в Цен-

тральном районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны Ядринцевского Конного спуска, с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Ольги Жилиной, с 3 м до 1,3 м со стороны земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:101770:2, в связи с письменным отказом от получения 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства от 19.12.2013. 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Горно-добывающая ком-

пания» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного уча-

стка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимально-

го процента застройки с 30 % до 20 % в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:000000:10209 площадью 1,2256 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бугурусланская в Октябрьском рай-
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оне (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), в связи с нарушением тре-

бований части 1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

подпункта 2.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города 

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

1.6. Терентьеву Серафиму Витальевичу (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 пре-

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

стровым номером 54:35:012060:14 площадью 0,0531 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Седова, 111 в Дзержинском районе 

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

с юго-западной стороны, в связи с тем, что реконструкция объекта капитального 

строительства осуществляется без разрешения на реконструкцию. 

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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