
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    

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 27.08.2013, 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 30.08.2013 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Лушиной И. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033180:3 площадью 0,1292 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, тупик 4-й Светланов-

ский, 3 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома» в связи с непредставлением документов согласно подпункту 2.10.1 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508 (не представлено согласие соб-

ственников объекта недвижимого имущества). 

1.2. Кубрак Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061220 площадью 

0,0700 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,             

ул. Междуреченская, 2/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта капитального  
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строительства не соответствует приложению 4 «Карта-схема границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» 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           

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска            В. Ф. Городецкий 
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