
Об отказе в предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта 

капитального 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 30.05.2016, 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 

строительства от 31.05.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешений: 

1.1. Лоринец С. Г., Беручевой Г. Ф. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:033655:8 площадью 

1179 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зареченская, 18, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

мальный  размер земельного участка не соответствует градостроительному 

регламенту, 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 тер-

ритории, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным 

продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе, утвержденному по-

становлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2016 № 1531. 
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1.2. Зайцеву С. В., Зайцеву В. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:32 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 173, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

ный размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, 

размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 

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

неральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной до-

роги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 

и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвер-

жденному постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870. 

1.3. Бельмесовой А. А., Клименко Р. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061330:6 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 214, 

и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «ин-

дивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства осуществлены без разрешения на строи-

тельство. 

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. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

 

Б. В. Буреев 
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