
Об отказе Искендерову Р. М. оглы в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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 19.03.2021, рекомен-

даций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства от 26.03.2021, руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Искендерову Р. М. оглы в предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073210:291 площа-

дью 1205 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лескова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) для индивидуаль-

ного жилого дома с 3 м до 0,1 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, преду-

смотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, а также в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса 

Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получе-

ния разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта); с несоответствием приложениям 3 
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«Карта функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемого раз-

мещения объектов местного значения города Новосибирска в области автомо-

бильных дорог местного значения и в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского округа (в части развития дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности до-

рожного движения на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану города 

Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии города Новоси-

бирска от  02.10.2019 № 3650, части 2 статьи 46 Правил землепользования и за-

стройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города 

Новосибирска 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка превышает уста-

новленный градостроительным регламентом предельный максимальный размер); 

не представлена схема планировочной организации земельного участка, приме-

нительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных 

параметров, выполненная на копии топографической основы для проектирова-

ния, подготовленной на основании топографо-геодезической изученности участка 

(объекта), инженерных изысканий земельного участка с прилегающей территори-

ей; представлены не в полном объеме документы, подтверждающие соблюдение 

технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации организацией. 

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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