
Об отказе в предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид использо-

вания 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 20.06.2016, 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 27.06.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Гришечко В. А., Гришечко В. Е. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032850:80 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 120, и 

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

видуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) 

осуществляется без разрешения на строительство, размещение объекта не соот-

ветствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 

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

Новосибирска, проекту планировки территории, прилегающей к жилому району 

«Береговой» по ул. Большевистской в Октябрьском районе, утвержденному по-

становлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2013 № 3865. 

1.2. Кадырову Р. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка  с  кадастровым  номером  54:35:101685:22  площадью  460 кв. м, располо- 
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женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Селезнева, 49а (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с 

тем, что строительство (реконструкция) осуществляется без разрешения на строи-

тельство, 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 улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой 

отвода железной дороги, в Дзержинском районе, утвержденному постановлением 

мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5952. 

1.3. Войтовой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063935:17 площадью 329 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Пермская, 5, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 14 «Кар-

та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 

период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту пла-

нировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов 

и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206. 

1.4. Бодрову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071421:285 площадью 777 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 199 (зона застройки жилы-

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

связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 

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

ному плану города Новосибирска, проекту планировки территории от 

ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067. 

1.5. Расуловой К. Б. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:014375:44 площадью 993 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 22, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

письменно отказался от получения разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства. 

1.6. Ланкевичу Ю. А., Ланкевичу С. Ю., Ланкевич В. Ю. на условно разре-

шен-ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061435:174 площадью 471 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

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

ул. Дальняя, 8, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-

ного  и  коммерческого  назначения  (ОД-1))  -  «индивидуальные  жилые  дома»  в  
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связи с тем, что строительство объекта капитального строительства осуществлено 

без разрешения на строительство, нарушены требования пункта 3 части 2 статьи 

30 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, в части 

увеличения предельного максимального количества этажей для индивидуального 

жилого дома до 4 этажей, нарушены требования пункта 5.3.2 СП 4.13130.2013 

«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 

объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным ре-

шениям» в части несоблюдения противопожарных расстояний между жилыми 

зданиями. 

1.7. Кобизовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:042445:52 площадью 497 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская, 268, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строитель-

ство, 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 вос-

точной части Калиниского района и проекту межевания территории в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:041290:26 в границах проекта 

планировки восточной части Калининского района, утвержденным постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362. 

1.8. Квашниной И. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:053720:312 площадью 428 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ДНТ «Белые росы», участок № 172 (зона 

застройки сезонного проживания (Ж-7)), - «индивидуальные жилые дома» в связи 

с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-

нальных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 

города Новосибирска, проекту планировки жилого района «Южно-Чемской» в 

Кировском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от  23.01.2014 № 484. 

1.9. Савиных С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061295:3 площадью 844 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 18, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием  приложению 4 «Кар-

та-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану города 

Новосибирска. 

1.10. Осиянцевой В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ных  участков   в  связи  с  несоответствием  приложению  4  «Карта-схема  границ  
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территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная (зона делового, об-

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

дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 7 (зона делового, 

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

дома». 

1.11. Чиркову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052560:60 площадью 1000 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 10, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство объекта капи-

тального строительства осуществляется без разрешения на строительство. 

1.12. Рыбаковой Л. А. 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: 

с кадастровым номером 54:35:061505:132 площадью 514 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»; 

с кадастровым номером 54:35:061505:131 площадью 818 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Болотная, 88 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

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 

Шаркова 
2275067 
ГУАиГ 


