
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 24.03.2014, 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 27.03.2014 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения на увсловно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Нуруеву А. И. оглы на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014265 

площадью 0,0988 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Приовражная, 5 в Дзержинском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома» в 

связи с несоответствием приложению 17 «Карта-схема планируемой магистраль-

ной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города 

Новосибирска, утвержденному проекту планировки. 

1.2. Белышевой О. К. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:031945:85 площадью 0,0448 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дачное шоссе, 425 

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

стройки сезонного проживания (Ж-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с 

несоответствием Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному про-

екту планировки. 

1.3. Куликовой Л. И. на условно разрешенный вид использования  
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земельного участка с кадастровым номером 54:35:101150:0012 площадью 

0,0634 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Писарева, 88а в Центральном районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома» в связи с несоответствием Генеральному плану города 

Новосибирска, утвержденному проекту планировки. 

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 постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска А. П. Титков 
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