
О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка 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 

разрешенные виды использования земельного участка и объектов капитального 

строительства от 06.05.2022, 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 18.05.2022, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» 

разрешение на условно разрешенные виды использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071110:41 площадью 48338 кв. м по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и 

объектов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – га-

ражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные для 

хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за исклю-

чением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием видов 

разрешенного использования «размещение гаражей для собственных нужд 

(2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)», «деловое управление (4.1) – объекты управ-

ленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не 

требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, 

в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой дея-

тельности)», «банковская и страховая деятельность (4.5) – объекты для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги», «гости-

ничное обслуживание (4.7) – гостиницы», «спорт (5.1) – объекты для занятия 

спортом: спортивные клубы в зданиях и сооружениях; спортивные залы в зданиях 
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и сооружениях; бассейны в зданиях и сооружениях; физкультурно-оздорови-

тельные комплексы в зданиях и сооружениях; объекты для устройства площадок 

для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные пло-

щадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)». 

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 
 

 


