
Об отказе в предоставлении разреше-

ний на условно разрешенный вид 

использования 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 17.01.2017, рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предостав-

лении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства от 

24.01.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать в предоставлении разрешения: 

1.1. Половка В. А., Половка А. Ф., Половка В. А. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:021525 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу 

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

сибирск, ул. Майская, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, 

что предельный (минимальный) размер земельного участка не соответствует гра-

достроительному регламенту, строительство (реконструкция) объекта 

капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство, а 

также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых гра-

ниц функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 

Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки жилого района 

«Прибрежный» и прилегающих к нему территорий по ул. Владимировской в Же-

лезнодорожном районе, ул. Сухарной в Заельцовском районе, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4822. 
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1.2. Акаеву К. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073155:27 площадью 556 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Толстого, 121, и объекта капитального строи-

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

индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома» в связи 

с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства 

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

ем приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 

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

восибирска и проекту планировки территории, ограниченной улицами 

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

ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 

Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870. 

1.3. Мещенкову В. В., Мещенковой О. В., Мещенкову А. В., Козловой Ю. В. 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071275:2 площадью 452 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

пер. Белухи, 3, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1) - индивидуальные дома» 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 от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 

№ 4067. 

1.4. Бурову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074140:5 площадью 481 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 1-й Инюшенский, 28, и объекта капитального 

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

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома» в 

связи тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительст-

ва осуществляется без разрешения на строительство. 

1.5. Урмашовой И. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 

площадью 957 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 73 (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1)» в связи тем, что строительство (реконструкция) 

объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строи-

тельство, а также 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. 



 3 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ФМ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032505:228 площадью 8179 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

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

ул. Сухарная, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-

мами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиничное обслуживание (3.1) - 

гостиницы» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-

тального строительства. 

1.7. Агабабяну А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:051075:329 площадью 630 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, СНТ «Ложок», участок № 5а (зона ведения 

садоводства и огородничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)» в связи с несоответст-

вием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 

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

восибирска и проекту планировки промышленной зоны Кировского района, 

утвержденному постановлением мэрии от 19.06.2013 № 5717. 

1.8. Лыткину Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062315 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Золотая осень» (зона делово-

го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «садоводство (1.5)» в 

связи с тем, что нарушены требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации, в 

части использования земельного участка не в соответствии с целевым назначени-

ем. 

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063625 площадью 1000 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Кудряшевская, 6а (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), - «обслуживание автотранспорта (4.9)» в связи с тем, что 

не представлен документ, предусмотренный подпунктом 2.10.1 административ-

ного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно заключение о соответствии 

техническим регламентам. 

1.10. Васину Т. В., Медютову Н. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:031625:54 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе (зона застрой-

ки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7)), - «общественное питание 

(4.6)» в связи с письменным отказом заявителей от получения разрешения на ус-
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ловно разрешенный вид использования земельного участка. 

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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