
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    

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 21.01.2016, 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 строитель-

ства от 27.01.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Нифталиеву И. И. оглы на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:032850:89 площадью 1000 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 82, и объекта 

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

ные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует прило-

жению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Ново-

сибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 

проекту планировки жилого района «Прибрежный» и прилегающих к нему тер-

риторий по ул. Владимировской в Железнодорожном районе, ул. Сухарной в За-

ельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 20.07.2015 № 4822. 

1.2. Кутлиной Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 

646 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,  
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Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 273 (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 от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском рай-

оне, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 

№ 4067. 

1.3. Сулейманову О. М. оглы на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами:  

54:35:071600:32 площадью 586 кв. м, расположенного по адресу (местопо-

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

СНТ «Труд», участок № 56, и объекта капитального строительства (зона ведения 

садоводства и огородничества (СХ-1)) - «магазины»; 

54:35:071600:65 площадью 532 кв. м, расположенного по адресу (местопо-

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

СНТ «Труд», участок № 68, и объекта капитального строительства (зона ведения 

садоводства и огородничества (СХ-1)) - «магазины» в  связи с тем, что размеще-

ние объекта капитального строительства не соответствует приложению 14 «Кар-

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

риод до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, а также в связи с 

тем, что нарушены требования статьи 34 Федерального закона от 15.04.98  

№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объеди-

нениях граждан». 

1.4. Алескерову М. М. оглы на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами: 

54:35:073380:6 площадью 663 кв. м, расположенного по адресу (местопо-

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

ул. Белинского, 284, и объекта капитального строительства (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома»; 

54:35:073380:39 площадью 478 кв. м, расположенного по адресу (местопо-

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

ул. Автогенная, 68, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство 

осуществлено без разрешения на строительство. 

1.5. Бедному В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064270 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 44а (зона застрой-

ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые до-

ма» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 4 «Кар-

та-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану города 

Новосибирска. 
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1.6. Мирошкиной С. Н., Кетовой Г. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061680 площадью 833 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Кус-

тарная, 15 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные 

жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложе-

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

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному 

плану города Новосибирска. 

1.7. Рыбак Т. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014720:42 площадью 863 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Макетная, 40, и объекта капитального строительст-

ва (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «гостиницы» 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 восточной части Дзержинского района, утвержденному постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10104. 

1.8. Мальцеву Б. В.  на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:042590:16 площадью 585 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 448, и объекта капитального строи-

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

видуальные жилые дома» в связи с несоответствием Правилам землепользования 

и застройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, в части предельного минимального 

размера земельного участка для индивидуального жилого дома, а также в связи с 

тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-

нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 

года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки террито-

рии восточной части Калининского района и проекту межевания территории в 

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

проекта планировки восточной части Калининского района, утвержденному по-

становлением мэрии города Новосибирска от 26.11.2014 № 10362. 

1.9. Бутаковой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064575 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 94 (зона делово-

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

лые дома» в связи с несоответствием  приложению 4 «Карта-схема границ терри-

торий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.10. Чиган Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061291 площадью 
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665 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 23 (зона за-

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

лые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ терри-

торий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.11. Черняковой А. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:063425:73 площадью 520 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 72, и объекта капитального строи-

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

видуальные 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 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. 

1.12. Кирееву Р. И. 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, 59а (зона улично-

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

ем приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску воз-

никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 

Генеральному плану города Новосибирска. 

1.13. Пысенковой С. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052780 

площадью 609 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мичурина-3», 

участок № 65 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «жилые дома на садовых зе-

мельных участках» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует при-

ложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Но-

восибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 

проекту планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе, ут-

вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432. 

1.14. Коноваленко А. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:82 площадью 466 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Московская, 97 (зона застройки жилыми 

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

тем, что строительство, реконструкция объектов капитального строительства 

осуществлены без разрешения на строительство, а также в связи с несоответстви-

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

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

1.15. Карымову А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:073550:10 площадью 464 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сестрорецкая, 36, и объекта капитального строи-

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

видуальные 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 Новосибир-

ска, проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Ок-

тябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 15.06.2015 № 4067. 

1.16. Насиеву Е. А. оглы на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:012750:18 площадью 641 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Якутская, 18, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием Правилам землеполь-

зования и застройки города Новосибирска, утвержденным решением Совета де-

путатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, в части предельного мини-

мального размера земельного участка для индивидуального жилого дома, а также 

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 восточной части Дзержинского района, утвержденному постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10104. 

1.17. Нагорновой А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072225, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Ветеран-7», участок № 231а (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), - «жилые дома на садовых земельных участках» в связи с 

тем, что нарушены требования постановления Правительства Российской Феде-

рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а также в связи с 

тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-

нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 

года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки террито-

рии восточной части Октябрьского района, утвержденному постановлением мэ-
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рии города Новосибирска от 17.11.2014 № 10057. 

1.18. Гапоновой А. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072225, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Ветеран-7», участок № 231 (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), - «жилые дома на садовых земельных участках» в связи с 

тем, что нарушены требования постановления Правительства Российской Феде-

рации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон»), а также в связи с 

тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема пла-

нируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 

года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки террито-

рии восточной части Октябрьского района, утвержденному постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 17.11.2014 № 10057. 

1.19. Гаражно-строительному кооперативу «Автомобилист-98» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-

дастрового квартала 54:35:072190 площадью 760 кв. м, расположенного по адресу 

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

сибирск, ул. Вилюйская, 24а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности (Ж-1)), - «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов» в 

связи с тем, что не представлены документы в соответствии с подпунктом 2.10.1 

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, а именно документ, подтвер-

ждающий соблюдение требований технических регламентов, а также в связи с 

тем, что нарушены требования пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов». 

1.20. Гаранину А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073310:18 площадью 437 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Короленко, 147а, и объекта капитального строи-

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

видуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер зе-

мельного участка не соответствует градостроительному регламенту. 

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032065:48 площадью 31554 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

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

ул. Радищева, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - 

«физкультурно-спортивные, оздоровительные объекты, в том числе спортивные 
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комплексы, залы, катки, бассейны, фитнес-центры; гостиницы» в связи с пись-

менным отказом заявителя от получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. 

1.22. Забродину В. В., Глуздовой Е. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061400: 

площадью 534 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 101 

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

дуальные жилые дома»; 

площадью 450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная (зона 

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

ные жилые 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. 

1.23. Лавренюк Т. К. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 117 (зона делового, 

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

дома» в связи с несоответствием  приложению 4 «Карта-схема границ террито-

рий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.24. Акционерному обществу «МАЯК» на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073295:10 площа-

дью 631 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 86 (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что раз-

мещение 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, 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. 

1.25. Полиенко В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:071421:469 площадью 734 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 152 (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (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 Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки 

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

consultantplus://offline/ref=964A0C7D5B2334398B522770D0E3B4ABD54631ACB02A53AEF866458FEDF417D4BE60EC94BB2E9A4ECF657EPFkBP
consultantplus://offline/ref=964A0C7D5B2334398B522770D0E3B4ABD54631ACB02A53AEF866458FEDF417D4BE60EC94BB2E9A4ECF657EPFkBP
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жденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067. 

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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