
Об отказе в предоставлении Мельникову Г. В. 

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 обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства от 09.08.2021, 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 13.08.2021, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Мельникову Г. В. в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-

рового квартала 54:35:052765 площадью 1964 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарищество «МИР-2» и объектов 

капитального строительства (зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)) – 

«автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки, магазины сопутствую-

щей торговли» в связи с несоблюдением требований части 24 статьи 54 Феде-

рального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации»; несоответствием приложению 3 

«Карта функциональных зон города Новосибирска», приложению 6 «Карта пла-

нируемого размещения объектов местного значения города Новосибирска в об-

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

решением вопросов местного значения городского округа (в части развития до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безопас-
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ности дорожного движения на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану 

города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Ново-

сибирска от 26.12.2007 № 824; проекту планировки территории, ограниченной бе-

реговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, 

ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.09.2018 № 3299; пунктам 5.1, 

7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденных постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74. 

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 Г. П. Захаров 
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