
Об отказе Бакатовой Б. К. 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», пунктом 2.14 

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 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-

ектов капитального строительства от 08.02.2019, рекомендаций комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 

предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства от 12.02.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Бакатовой Б. К. в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:011905:133 площадью 897 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Золо-

тая горка, СНТ «Березовая роща», участок № 341а, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные га-

ражи» 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 и проекту планировки территории, огра-

ниченной ул. Трикотажной, полосой отвода железной дороги, границей города 

Новосибирска, перспективным направлением ул. Фрунзе, в Дзержинском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 13.12.2018 

№ 4446. 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-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. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 
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