
Об отказе в предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

 

 

В соответствии со статьей 39 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 условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства от 16.11.2012, рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 

предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства от 16.11.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Комета» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014065:69 площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Дзержинском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жи-

лыми домами (Ж-1)) - «гостиницы», в связи с несоответствием пунктам 1.4, 2.1.2 

приложения к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824 «О Генеральном плане города Новосибирска», приложению 14 «Карта-

схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период 

до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.2. Чайка И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:064005 

площадью 0,0710 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Степная, 95 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

ва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома», в связи 

с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-

нальных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 

города Новосибирска. 
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1.3. Буднецу В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061260:65 площадью 0,0695 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полярная, 30 в Ле-

нинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома», в связи 

с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подвержен-

ных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 

зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 

Новосибирска. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНД» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101220:3 площадью 0,0727 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 8/1 в Центральном районе, и объекта капи-

тального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «кафе, закусочные, бары, ресто-

раны не более 50 посадочных мест, здания и помещения для компьютерных игр 

общей площадью не более 1500 кв. м, интернет-кафе не более 50 посадочных 

мест», в связи с несоответствием приложению 10 «Карта-схема границ террито-

рий объектов культурного наследия города Новосибирска», приложению 14 

«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 

период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска.  

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 полстановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска            В. Ф. Городецкий 
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