
Об отказе в предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид ис-

пользования 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 19.07.2016, рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-

лении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства от 

25.07.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Тульевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, тупик Войкова, 35 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-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 Генеральному плану города Новосибирска, проекту пла-

нировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 

отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 

улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-

жинском районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 01.12.2015 № 6870, проекту межевания территории, утвержденному постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 22.04.2016 № 1601. 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     25.08.2016  №        3904  

 



 2 

1.2. Асадову Д. Г. оглы на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:032160:36 площадью 491 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Стасова, 53, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство, реконструкция 

объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строи-

тельство, 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 территории, огра-

ниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магист-

ралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста 

через реку Обь в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии 

города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397. 

1.3. Гахраманову А. А. оглы на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032160:42 площадью 620 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Гипсовая, 12, и объекта капитального 

строительства (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 пе-

риод до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту плани-

ровки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 

Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспек-

тивной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспек-

тивного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, утвержденно-

му постановлением мэрии города Новосибирска от  13.03.2015 № 2397. 

1.4. Дергач Н. В., Плаксиной О. Н. на условно разрешенный вид использо-

вания земельных участков 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 

центральной части Ленинского района, утвержденному постановлением мэрии 

города Новосибирска от 25.09.2014  № 8472:  

с кадастровым номером 54:35:052350:41 площадью 802 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Тульская, и объекта капитального строительства 

(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома»; 

с кадастровым номером 54:35:052350:40 площадью 541 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Тульская, 103, и объекта капитального строитель-

ства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.5. Брояну К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074465:102 площадью 1598 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская  
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область, город Новосибирск, ул. Большевистская, и объекта капитального строи-

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

«станции технического обслуживания автомобилей; автомобильные мойки» 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 и проекту планировки территории, прилегаю-

щей к жилому району «Береговой», по ул. Большевистской в Октябрьском рай-

оне, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2013 

№ 3865. 

1.6. Ефремову К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014125:202 площадью 747 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, тупик Войкова, 25, и объекта капитального строитель-

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

дивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответст-

вует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон го-

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

сибирска, 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, Ок-

тябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии горо-

да Новосибирска от 01.12.2015 № 6870, проекту межевания территории, утвер-

жденному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2016 № 1601. 

1.7. Ткаченко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073540 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 350 (зона за-

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

лые дома» в связи с тем, что нарушены требования подпункта 4 пункта 3 статьи 

11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Федерального закона от 

29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации», статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в час-

ти использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением. 

1.8. Афанасьевой М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:061115:57 площадью 1393 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Томьусинская, 62, и объекта капитального 

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

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

схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Но-

восибирска. 

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

участка с кадастровым номером 54:35:072840:26 площадью 167 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
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ласть, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 169а, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный (минимальный) 

размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, ре-

конструкция объекта капитального строительства осуществлена без разрешения 

на строительство. 

1.10. Терехову А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071375 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 40 лет Октября, 33 (зона за-

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

лоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назна-

чения, автостоянками» в связи с тем, что нарушены требования подпункта 4 

пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 6 Феде-

рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации». 

1.11. Куковеровой Г. Е. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 

площадью 538 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 16 (зона 

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

лые дома» 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 территории, огра-

ниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 

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. 

1.12. Барыкину В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ тер-

риторий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 44 (зона за-

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

лые дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная (зона застройки 

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

1.13. Оленику В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052421:9 площадью 1076 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 15, и объекта капитального строи-
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тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «инди-

видуальные жилые дома» в связи с тем, что нарушены требования нормативного 

правового акта Российской Федерации, а именно раздела III постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-

ния земельных участков, расположенных в границах таких зон», предельный 

(максимальный) размер земельного участка не соответствует градостроительному 

регламенту, а также размещение объекта не соответствует приложению 14 «Кар-

та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пе-

риод до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту проекта 

планировки центральной части Ленинского района, утвержденному постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 25.09.2014 № 8472. 

1.14. Лопатневу В. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:061181:7 площадью 947 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Портовая, 72, и объекта капитального строитель-

ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема гра-

ниц территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибир-

ска. 

1.15. Мусохрановой Е. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:053115:132 площадью 575 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Пионерская, и объекта капитального 

строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые до-

ма» в связи с письменным отказом от получения разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства. 

1.16. Лыревой Е. В., Седых Л. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков в связи с тем, что размещение объекта не соответствует 

пункту 6 статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», а также приложению 14 «Кар-

та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пе-

риод до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту плани-

ровки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 

набережной реки Оби в Кировском районе, утвержденному постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10103: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052630 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 48/1, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052630 площадью 

533 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

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. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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