
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 26.02.2016, 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 29.02.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Щепотьевой С. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:061445:70 площадью 1053 кв. м, рас-

положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 93 (зона делового, обществен-

ного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 

связи с тем, что предельный максимальный размер земельного участка не соот-

ветствует градостроительному регламенту, а также в связи с несоответствием 

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

вения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к Гене-

ральному плану города Новосибирска. 

1.2. Гришкиной Т. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082670 площа-

дью 335 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 152 (зона  
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улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 

что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует гра-

достроительному регламенту, а также 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 пла-

нировки территории, ограниченной границей Советского административного 

района, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Перво-

майском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 

21.11.2014 № 10228. 

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

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

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

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

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

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

границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибир-

ска. 

1.4. Ширяевой М. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 149 (зона застройки 

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

связи с тем, что нарушены требования постановления Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 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 планируемых границ 

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

ному плану города Новосибирска, 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 и в связи с 

тем, что не представлено согласие собственников объекта капитального строи-

тельства. 

1.5. Соболеву Д. С., Поповичу М. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:05 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 154, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

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

минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному 

регламенту, строительство объекта осуществляется без разрешения на строитель-

ство, а также в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложе-
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нию 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новоси-

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

проекту планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-

ной, 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 Новоси-

бирска от 01.12.2015 № 6870. 

1.6. Соболеву Д. С., Поповичу М. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:28 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 50, и объекта капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный ми-

нимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному рег-

ламенту, строительство объекта осуществляется без разрешения на строительст-

во, 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, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, поло-

сой 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. 

1.7. Пахомовой О. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площа-

дью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дальняя, 115 (зона дело-

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

жилые дома» 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. 

1.8. Дедовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

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, 78 (зона делового, 

общественного 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. 

1.9. Теплову А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063195 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Озерная, 82 (зона улично-

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

дельный минимальный размер земельного участка не соответствует градострои-
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тельному регламенту, нарушены требования пункта 5.5 СП 98.13330.2012. Свод 

правил. «Трамвайные и троллейбусные линии. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.09-90» в части минимального расстояния от оси трамвайного пути до 

жилых зданий, а также 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 

территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связи-

стов, в Ленинском районе, утвержденному постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 29.06.2015 № 4383. 

1.10. Мавлютову М. В., Мавлютовой А. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073435 площадью 348 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидо-

вича, 257/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ин-

дивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный минимальный размер 

земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, а также 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 от ул. Авто-

генной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному 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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