
Об отказе Сибиряковой Т. Ф. в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконст-

рукции 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», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-

конструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомен-

даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства от 18.09.2020, руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Сибиряковой Т. Ф. в предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013985:12 площадью 201 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Глинки, 4в (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в связи 

с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности», пункта 4.3 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пункта 12.35  

СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка  
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городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*», пункта 10 Правил установления охранных зон объектов электросетевого хо-

зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160, в части: 

уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м со всех сторон земельного участка; 

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 99,2 %. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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