
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 ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства от 15.02.2016, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и 

об отказе в предоставлении разрешений на  условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта капитального строительства от 17.02.2016, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Докукиной И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 99 (зона делового, об-

щественного 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. 

1.2. Митусову М. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 26 (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 
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техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

1.3. Зайцеву Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074375 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая, 182а (зона застройки 

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

связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не соответ-

ствует градостроительному регламенту, а также в связи с тем, что размещение 

объекта капитального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-

схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период 

до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода 

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

Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском 

районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 

01.12.2015 № 6870. 

1.4. Игнатьевой И. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052735 площа-

дью 237 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «МИР-1», участок № 173а 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные уча-

стки, предназначенные для ведения садоводства» в связи с тем, что предельный 

минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному 

регламенту. 

1.5. Рябчикову В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061335 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 229 (зона улич-

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

ствием  приложению 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к 

Генеральному плану города Новосибирска. 

1.6. Меновщикову А. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052055 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко (зона 

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

что размещение объекта капитального строительства не соответствует приложе-

нию 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новоси-

бирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и 

проекту планировки территории промышленной зоны Кировского района, утвер-

жденному постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2013 № 5717, а 

также в связи с тем, что нарушены требования нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в части использования земельного участка не в соответствии с целевым на-

значением. 
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1.7. Синенко Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061405 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 86а (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. 

1.8. Иванову Ф. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073375 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 285 (зона улично-

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

дельный минимальный размер земельного участка не соответствует градострои-

тельному регламенту,  нарушены требования нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в части использования земельного участка не в соответствии с целевым на-

значением, а также в связи с тем, что размещение объекта капитального строи-

тельства не соответствует 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, ограничен-

ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, ство-

ром Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания 

«Комфорт» на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:064105:54 площадью 2048 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Серафимовича, 10 (зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (Ж-4)), - «общежития» в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешен-

ного использования земельного участка  не соответствует градостроительным 

регламентам. 

1.10. Позолотиной Г. Г., Тэн Юньфэй на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072870 в связи с тем, что предельные минимальные размеры земельных уча-

стков не соответствуют градостроительному регламенту, строительство, реконст-

рукция объектов осуществлены без разрешения на строительство, нарушены тре-

бования земельного законодательства в части самовольного занятия земельного 

участка, а также в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства 

не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-

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

города Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьско-

го моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-

тральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением 
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мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870: 

площадью 281 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 144а (зона де-

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

жилые дома»; 

площадью 299 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 144 (зона де-

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

жилые дома». 

1.11. Туркову С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:084235:103 площадью 612 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Наумова, [26], и объекта капитального строитель-

ства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «автомобильные 

мойки» в связи с тем, что нарушены требования нормативных актов Российской 

Федерации, а именно пункта 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», а также в связи с тем, что размещение объекта капитального строи-

тельства не соответствует 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, ограничен-

ной границей Советского района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города 

Новосибирска, в Первомайском районе. 

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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