
Об отказе Алояну Ю. С. в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка и 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», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», на основании заключения о результатах обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства от 05.06.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 

отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства от 11.06.2020, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Алояну Ю. С. в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:014835 площадью 1239 кв. м с местоположением: установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-

дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта капитального строитель-

ства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – 

мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 

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

неральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, 

ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магист-

ралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержден-

ному постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 938,  
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несоблюдением требований таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», пункта 6.11.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожар-

ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-

ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пуртова 

2275098 

ГУАиГ 


