
О предоставлении обществу с ограниченной 

ответственностью «Спорткомплекс «Сосновый 

бор» разрешения на условно разрешенные виды 

использования 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», 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 

разрешенные виды использования земельного участка от 18.11.2020, рекоменда-

ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-

да Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства от 27.11.2020, руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Спортком-

плекс «Сосновый бор» разрешение на условно разрешенные виды использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041691 

площадью 28327 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Окружная, з/у 29г 

(зона озеленения (Р-2)) – «отдых (рекреация) (5.0) – объекты для обустройства 

мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми про-

гулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и 

иной деятельности; объекты для создания и ухода за парками, городскими лесами, 

садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми 

полосами водных объектов общего пользования, а также для обустройства мест 

отдыха в них»; «коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; водопроводы, га-

зопроводы; линии электропередачи; трансформаторные подстанции; распредели-

тельные пункты; линии связи; канализация; стоянки»; «развлечения (4.8) – 

объекты для размещения аквапарков; объекты для размещения аттракционов; 

объекты для размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудования, ис-
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пользуемого для проведения азартных игр) и игровых площадок»; «общественное 

питание (4.6) – кафе не более 50 посадочных мест»; «спорт (5.1) – объекты для 

размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для уст-

ройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; 

спортивно-зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей; объекты для 

размещения конноспортивных клубов; спортивные базы и лагеря». 

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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