
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 26.04.2016, 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 

29.04.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «МетаИнжиниринг» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:032770:157 площадью 3626 кв. м, расположенного по адресу 

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

сибирск, ул. Галущака, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы, здания обществен-

ного назначения» в связи с письменным отказом от получения разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства. 

1.2. Низамутдиновой М. Ш. на условно разрешенный вид использования 

земельного 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, 57а (зона 

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

ответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных 
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риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.3. Федурину М. И., Федурину И. М., Федурину А. М. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Заельцовский Парк, 18 (зона отдыха и оздоровления  

(Р-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что земельный участок, в 

отношении которого испрашивается разрешение, принадлежит к нескольким тер-

риториальным зонам. 

1.4. Федукиной Н. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064615 

площадью 702 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 54а 

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

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. 

1.5. Гавриленко А. Е. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052490:106 площадью 524 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 4а, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)) - «индивидуальные 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 Генераль-

ному плану города Новосибирска, проекту планировки центральной части 

Ленинского района, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 25.09.2014 № ё8472. 

1.6. Тихонову В. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 46/2 (зона делового, 

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

дома» 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. 

1.7. Шляк Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площадью 

1156 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заобская, 109а (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 
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связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, под-

верженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.8. Герасимову Д. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков 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, 

а также в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка 

не соответствует градостроительному регламенту: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная, 98 (зона делового, 

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

дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная (зона делового, об-

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

дома». 

1.9. Тимошенко Е. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 944 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 7 (зона 

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

лые 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. 

1.10. Пищаевой Е. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052765 

площадью 697 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мир-2», улица 2, 

участки № 65, 67 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «земельные участки, 

предназначенные для ведения садоводства» в связи с тем, что размещение объек-

та 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 жилого района «Северо-

Чемской» в Кировском районе, утвержденному постановлением мэрии города 

Новосибирска от 07.08.2013 № 7432. 

1.11. Токаревой А. Р., Привизенцеву Е. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073485:22 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, 274, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный 

минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному 

регламенту, а также не представлено согласие всех собственников объекта капи-

тального строительства. 

1.12. Калашиной Я. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014060:87 площадью 318 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 185 (зона 

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

лые 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 Новосибирска, проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Иппо-

дромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 

№ 5952, а также предельный минимальный размер земельного участка не соот-

ветствует градостроительному регламенту. 

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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