
Об отказе департаменту земельных и имущественных отноше-

ний мэрии города Новосибирска в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 

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 общест-

венных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства от 28.10.2019, 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 01.11.2019, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:082820 площадью 1257 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев 

Революции, з/у 63 и объектов капитального строительства (зона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управ-

ление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной с государст-

венным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обес-

печения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совер-

шения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключени-

ем банковской и страховой деятельности)» в связи с тем, что не представлены до-

кументы, подтверждающие соблюдение требований технических регламентов, 

выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации организацией. 
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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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