
Об отказе Тихановой Н. М., Марковой Н. Д., Маркову А. Д., 

Маркову Д. В., Тиханову О. И., Ярославцевой Л. Н. в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка 

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 24.04.2018, 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 

28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Тихановой Н. М., Марковой Н. Д., Маркову А. Д., Марко-

ву Д. В., Тиханову О. И., Ярославцевой Л. Н. в предоставлении разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:071225:24 площадью 637 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

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

ул. Псковская, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в 

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

ствует градостроительному регламенту; не представлен документ в соответствии 

с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а 

именно согласие собственника доли земельного участка. 
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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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