
Об отказе в предоставлении Васину Т. В. разреше-

ния 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 обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства от 28.09.2021, 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 01.10.2021, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Васину Т. В. в предоставлении разрешения в связи с несоответ-

ствием требованиям подпункта 1 пункта 2.1 статьи 37 Правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов горо-

да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответст-

вует запрашиваемому виду разрешенного использования); проекту планировки 

территории, ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным 

проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, пла-

нируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движе-

ния, ул. Андреевской, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением 

мэрии города Новосибирска от 06.07.2021 № 2262:  

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 269,65 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая  
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застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи 

и иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и 

плодовых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 154,71 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 

иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 155,42 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 

иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,13 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 

иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 156,84 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 

иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 161,18 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 
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иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 163,56 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 

иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033330 площадью 760,51 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красно-

горская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая за-

стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки; индивидуальные гаражи и 

иные вспомогательные сооружения; объекты для разведения декоративных и пло-

довых деревьев, овощных и ягодных культур». 

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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