
Об отказе в предоставлении разрешений на услов-

но разрешенный вид использования 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», пунктом 2.13 

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, на основании заключения по 

результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства от 21.03.2016, рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-

лении и об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства от 

28.03.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032770:157 площадью 3626 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Галущака, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-

мами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы, здания общественного 

назначения, автостоянки» в связи с письменным отказом от получения разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства. 

1.2. Коршунову С. Д. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в связи с тем, что предельный максимальный размер земельного 

участка не соответствует градостроительному регламенту: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

998 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная (зона застройки жилы-

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

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     04.04.2016  №     1224  
 



 2 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

1214 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 7 (зона застройки жи-

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

1.3. Бакояну М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014865:46 площадью 1208 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 194 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «станции технического обслуживания автомобилей» в связи с тем, что 

строительство объекта капитального строительства осуществлено без разрешения 

на строительство, а также в связи с несоответствием  приложению 14 «Карта-

схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период 

до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки 

территории восточной части Дзержинского района, утвержденному постановле-

нием мэрии города Новосибирска 20.11.2014 № 10104. 

1.4. Амелиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064615 площадью 

841 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 32 (зона делово-

го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные 

жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ тер-

риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибир-

ска. 

1.5. Белых В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051151:148 площадью 1111 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80/1, и объекта капи-

тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «станции 

технического обслуживания автомобилей, автомобильные мойки» в связи с тем, 

что нарушены требования статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в 

части использования земельного участка не в соответствии с целевым назначени-

ем, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 

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

неральному плану города Новосибирска и проекту планировки южной части 

Кировского района,  утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 17.02.2014 № 1225. 

1.6. Давыдову И. А., Тарасовой И. Е., Тарасовой А. Ю., Тарасову Е. Ю. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:063190:41 площадью 494 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Пархоменко, 148, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома» в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства осуществляются без разрешения на строительство, а 



 3 

также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых гра-

ниц функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 

Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ог-

раниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 

Ленинском районе,  утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 29.06.2015 № 4383. 

1.7. Солодущенко Г. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061190 

площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 91а 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-

ные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.8. Алексеевой Т. Е. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:061120:4 площадью 643 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 25, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием 

приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 

Генеральному плану города Новосибирска. 

1.9. Власову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091980 площадью 

795 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 44 (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строи-

тельство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляются 

без разрешения на строительство. 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041595:10 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Объединения, 20, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «станции технического 

обслуживания автомобилей» в связи с тем, что предельный минимальный размер 

земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, а также в 

связи с нарушением  требований пункта 15 статьи 65 Водного кодекса Россий-

ской Федерации. 

1.11. Чугаевой Е. С., Куликову В. С., Куликову Д. В. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:063365:27 площадью 745 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Бакинская, 2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «многоквартирные мало-
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этажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-

ния, автостоянками» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема 

планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 

2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и пер-

спективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206. 

1.12. Половке В. А., Половке В. А., Половке А. Ф. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:021525 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Майская, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный мини-

мальный размер земельного участка не соответствует градостроительному 

регламенту, строительство, реконструкция объекта капитального строительства 

осуществляются без разрешения на строительство, а также в связи с несоответст-

вием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 

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

восибирска и проекту планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих 

к нему территорий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Су-

харной в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2015 № 4822. 

1.13. Королеву В. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в связи с нарушением требований пункта 6 статьи 11.9 Земельного 

кодекса Российской Федерации, пункта 6 статьи 63 Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

ности», а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема 

планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 

2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки 

территории, ограниченной полосой отвода железной дороги, площадью Энерге-

тиков, проездом Энергетиков, перспективной Левобережной магистралью, в 

Ленинском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 26.11.2014 № 10294: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площадью 

500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 114 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 

дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площадью 

500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 114/1 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.14. Володину О. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061170 
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площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 60 (зо-

на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные 

жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ тер-

риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибир-

ска. 

1.15. Сивицкому А. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:064615:128 площадью 1000 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 62а, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

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

приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникно-

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 

Генеральному плану города Новосибирска, а также в связи с тем, что строитель-

ство объекта осуществлено без разрешения на строительство. 

1.16. Макаровой И. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063853 

площадью 912 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Станиславского, 

3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуаль-

ные жилые дома» в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства осуществляются без разрешения на строительство, а 

также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых гра-

ниц функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 

Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ог-

раниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной 

городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному постановлением 

мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206. 

1.17. Пермяковой Л. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073360 

площадью 458 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 258 

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

дуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство объекта осуществляется 

без разрешения на строительство, а также в связи с несоответствием приложению 

14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска 

на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту 

планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском рай-

оне, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 15.06.2015 

№ 4067. 

1.18. Кулагиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073895 

площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 

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

с тем, что строительство объекта капитального строительства осуществлено без 

разрешения на строительство, а также размещение объекта не соответствует при-

ложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

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

ска, проекту планировки территории Ключ-Камышенского плато, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11138. 

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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