
Об отказе в предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капи-

тального 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», 

пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного по-

становлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 

заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства от 05.11.2015, 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 11.11.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешений: 

1.1. Кодирову Ш. Ш. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:042480:106 площадью 370 кв. м,           

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 309а, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не 

соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-

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

рода Новосибирска, проекту планировки восточной части Калининского района и 

проекту межевания территории в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:041290:26 в границах проекта планировки восточной части Кали-

нинского района, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска 

от 26.11.2014 № 10362. 

1.2. Жиглину Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  с  кадастровым  номером  54:35:071245:25  площадью  554 кв. м, располо- 
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женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская  

область, город Новосибирск, пер. Токарей, 15а, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-

видуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибир-

ска, проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Ок-

тябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 15.06.2015 № 4067. 

1.3. Якимович Г. В., Поповой Л. Г. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074390 площадью 295 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нижего-

родская, 129 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что не представлены документы со-

гласно подпункту 2.10.1 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, ут-

вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508 

(отсутствует документ, подтверждающий соблюдение требований технических 

регламентов). 

1.4. Мамонову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:052390:08 площадью 1000 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тульская, 67, и объекта капитального строитель-

ства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи 

с тем, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществляются без разрешения на строительство. 

1.5. Семеновой И. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014940:0004 площадью 512 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. 7-й Трикотажный, 8 (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»           

в связи с тем, что не представлены документы согласно подпункту 2.10.1 админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508 (отсутствует документ, подтвер-

ждающий соблюдение требований технических регламентов). 

1.6. Абрамовой М. А., Зарочинцеву Г. Л. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063271:13 площа-

дью 599 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 58, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение 
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объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 

функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генераль-

ному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной 

улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 

№ 4383. 

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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