
Об отказе обществу с ограниченной ответственно-

стью «Трио +» в предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного 

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», пунктом 2.13 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-

ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-

вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 

06.12.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользо-

вания и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предос-

тавлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 

07.12.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 

уменьшения минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, в связи с тем, 

что не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного 

регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

10.06.2013 № 5459, а именно схема планировочной организации земельного уча-

стка с указанием места отклонения по отступу от границ земельного участка, вы-

полненная на цветной копии топоосновы для проектирования, подготовленная на 

основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных 

изысканий земельного участка с прилегающей территорией в размере, необходи-

мом для определения охранной зоны до существующих инженерных коммуника-

ций, равной 30 м: 
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для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) с кадастровым номером 

54:35:014805:44 площадью 0,0278 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона де-

лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 54:35:014805:371, 54:35:014805:43; 

для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что конфи-

гурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагопри-

ятными для застройки) с кадастровым номером 54:35:014805:371 площадью 

0,1204 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-

ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

154:35:014805:44, 54:35:014805:43. 

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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