
Об отказе обществу с ограниченной 

ответственностью «СТК» в предос-

тавлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования зе-

мельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», по-

становлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по предос-

тавлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства», на основании заключения о 

результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и 

объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций комиссии по 

подготовке 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 

строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СТК» в предос-

тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:000000:25944 площадью 4070 кв. м по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Лобачевского, 67/1 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4)» 

в связи с несоответствием статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

(использование земельного участка не в соответствии с целевым назначением); 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибир-

ска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограниченной перспектив-

ным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением 

ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегород-
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ского значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей го-

рода Новосибирска, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением 

мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839. 

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. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска 

 

Б. В. Буреев 
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