
Об отказе в предоставлении раз-

решений на условно разрешенный 

вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    

Федерации, 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 предос-

тавления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка или объекта капитального строительства от 24.12.2012, рекомендаций          

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на          

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства от 25.12.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

пользования земельного участка или объекта капитального строительства 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: 

1.1. Сухих В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:073455 

площадью 0,0613 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Лескова, 348 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.2. Попкову В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:013605 

площадью 0,0880 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Ярослава Гашека, 6 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                

(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».  

1.3. Чижевской Л. И., Ступак Г. И., Черниковой Н. И. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории  

кадастрового квартала 54:35:063412 площадью 0,0632 га, расположенного по ад-
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ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 42 в Ленинском районе, 

и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».  

1.4. Колбину А. В., Ниверовой О. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового кварта-

ла 54:35:082810 площадью 0,0655 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. 2-я Новгородская, 2 в Первомайском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».  

1.5. Ерофееву В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063345 

площадью 0,0601 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Осипенко, 36 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома».  

1.6. Агафонову С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:073580 

площадью 0,0919 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Кузбасская, 56 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома».  

1.7. Цаплину А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071421:211 площадью 0,0808 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 

№ 237 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома».  

1.8. Цаплину Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071421:202 площадью 0,0634 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок 

№ 245 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома».  

1.9. Саповой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:081760 

площадью 0,0740 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, Старое шоссе, 30 в Первомайском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - 

«индивидуальные жилые дома».  

1.10. Куц О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:062170 

площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Олимпийская, 55/1 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 

дома». 
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2. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства 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: 

2.1. Ширяеву А. Н., Кравцовой Т. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового   

квартала 54:35:061510 площадью 0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 29 в Ленинском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».  

2.2. Ширяеву А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:061510 

площадью 0,0675 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Болотная, 27/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - 

«индивидуальные жилые дома».  

3. Отказать Генджоян К. А. в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073140:0001 площадью 0,0732 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 128 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года», приложению 17 «Карта-схема планируе-

мой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генераль-

ному плану города Новосибирска. 

4. Отказать  Фроловой Л. М. в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка на кадастровом плане террито-

рии кадастрового квартала 54:35:072147 площадью 0,0971 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кленовая, 22/1 в Октябрьском 

районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети            

(ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложе-

нию 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на пе-

риод до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска. 

5. Отказать Коленчиди И. Н. в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка на кадастровом плане террито-

рии кадастрового квартала 54:35:032875 площадью 0,0196 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 93а в Заельцов-

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

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

с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует 

градостроительному регламенту указанной территориальной зоны. 
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6. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:064165 

площадью 0,3390 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Станиславского в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона озеленения (Р-2)) - «рестораны не более 50 посадочных мест»                   

в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя           

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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