
Об отказе в предоставлении разреше-

ний на условно 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 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства от 04.04.2016, 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 

08.04.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Аксенову Л. В. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков 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 Новосибирска, проекту пла-

нировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 

№ 4067: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая (зона делового, общест-

венного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая, 265 (зона делового, об-

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

дома». 
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1.2. Волковой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064480:36 площадью 1047 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 91/1, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения     

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

4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану 

города Новосибирска. 

1.3. Кочкину Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061235 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 11 (зона застройки 

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

связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, под-

верженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.4. Кадничанскому А. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 66 (зона де-

лового, 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. Селезневу В. Б., Суходоевой М. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в связи с тем, что предельный максимальный 

размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, а 

также в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 

1342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Портовая, 21 (зона застройки 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 

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

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

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

1.6. Соловьевой В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064565 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 99 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индиви-
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дуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема 

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибир-

ска. 

1.7. Кем А. А., Егиазарян Н. А. на условно разрешенный вид использования 

земельных участков в связи с тем, что строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства осуществлены без разрешения на строительство: 

с кадастровым номером 54:35:052385:29 площадью 995 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Социалистическая, 44, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«блокированные жилые дома»; 

с кадастровым номером 54:35:052385:10 площадью 998 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Социалистическая, 44а, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«блокированные жилые дома». 

1.8. Богушевич Т. В., Коваленко Н. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072840:9 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 159 (зона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные 

малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками» 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, ограниченной улицами Трикотажной, 

Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-

бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, 

Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии го-

рода Новосибирска 01.12.2015 № 6870. 

1.9. Старостиной Т. И., Хоменко Т. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063370:8 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 6 (зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «многоквартирные 

малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками» 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, ограниченной улицами Станиславского, 

Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском рай-

оне, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 

№ 4206. 
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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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