
Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Маник» в предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительст-

ва, 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, 

реконструкции 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 объекта капитального строительства от 25.10.2021, 

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 29.10.2021, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Маник» в предос-

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства в части 

уменьшения предельного минимального количества надземных этажей зданий, 

строений, сооружений в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061740:5 площадью 7186 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный, 33/1 (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-

ной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для автозаправочной 

станции с 10 этажей до 1 этажа в связи с тем, что отсутствуют обоснования, пре-

дусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; не представлены документы, подтверждающие соблюдение требова-

ний технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с 

законодательством 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 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     01.12.2021  №     4196      

 



 2 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


