
Об отказе в предоставлении Морозовой О. М. 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 13.12.2022, 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 15.12.2022, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Морозовой О. М. в предоставлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072210:113 площадью 640 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

ОНТ «Ветеран-1», квартал Х, участок № 62 по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, район Октябрьский, и объекта капи-

тального строительства (зона улично–дорожной сети (ИТ–3)) – «ведение 

садоводства (13.2) – жилые дома» в связи с несоответствием приложению 3 «Кар-

та функциональных зон города Новосибирска», приложению 6 «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения города Новосибирска в 

области автомобильных дорог местного значения и в иных областях в связи с ре-

шением вопросов местного значения городского округа (в части развития 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения без-

опасности дорожного движения на автомобильных дорогах)» к Генеральному 

плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824; проекту планировки территории восточной 

части Октябрьского района, утвержденному постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 13.09.2021 № 3300; в связи с тем, что земельный участок, 

применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный 

вид использования, зарезервирован для муниципальных нужд на основании по-

становления мэрии города Новосибирска от 21.01.2021 № 99 «О резервировании 

земель по ул. Доватора в Октябрьском районе для муниципальных нужд города 
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Новосибирска». 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


