
Об отказе в предоставлении Акопяну М. М. 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 13.12.2022, рекомендаций 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на    

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства от 15.12.2022, руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Акопяну М. М. в предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074375:7 площадью 719 кв. м с местоположением: установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 

жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-

восибирск, ул. Садовая, 190 (зона застройки жилыми домами повышенной 

этажности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в свя-

зи с несоответствием Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; проекту 

планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой от-

вода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 13.07.2022 

№ 2382; в связи с тем, что не обеспечивается комплексное развитие территории 

согласно приложению 82 к карте границ территорий, предусматривающих осу-

ществление деятельности по комплексному развитию территории, утвержденной 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города 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 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


