
Об отказе в предоставлении Кузнецову А. Г. 

разрешения на условно разрешенный вид  

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 

разрешенный вид использования земельного участка от 07.06.2021, рекомендаций 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитально-

го строительства от 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Кузнецову А. Г. в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073275:65 площадью 407 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Кирова (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с несоответствием при-

ложениям 3 «Карта функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта плани-

руемого размещения объектов местного значения города Новосибирска в области 

автомобильных дорог местного значения и в иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского округа (в части развития дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопасности до-

рожного движения на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану города 

Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограниченной ул. Лескова, 

ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богат-

кова, в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 29.10.2019 № 3967; пункту 1 части 2 статьи 46 Правил землепользо-

вания и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета  
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депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка 

меньше установленного градостроительным регламентом); непредставлением до-

кументов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, 

выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации организацией. 

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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