
Об отказе Веснину М. М., Веснину М. М., 

Исакову М. А. в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов 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 земельных участков и объектов 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 Веснину М. М., Веснину М. М., Исакову М. А. в предоставле-

нии разрешения в связи с несоответствием части 2 статьи 41 Правил землеполь-

зования и застройки, утвержденных решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.06.2009 № 1288 (предельный максимальный размер земельного уча-

стка с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» не 

соответствует градостроительному регламенту): 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 360 кв. м, с местопо-

ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – многоквартирный блокированный дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Андреевская, 3 и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-

ванной застройки»; 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     22.11.2019  №     4248       

 



2 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 540 кв. м, с местопо-

ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – многоквартирный блокированный дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Андреевская, 3, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-

ванной застройки». 

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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