
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.04.2010 № 5591-р

Об отказе предоставлении разрешений 
на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В  соответствии  со  статьей  39  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации,
решением  Совета  депутатов  города  Новосибирска  от  24.06.2009  №  1288  «О  Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска», на основании  протокола публичных
слушаний  по  вопросам  предоставления  разрешений  на  условно  разрешенный  вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 18.02.2010,
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  капитального
строительства от 11.03.2010:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства  в  связи  с  несоответствием
приложению  14  «Карта-схема  планируемых  границ  функциональных  зон  города
Новосибирска  на  период  до  2030  года»  к  Генеральному  плану  города  Новосибирска,
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824:

1.1.  Судовой  В.  И.,  Саньковой  М.  А.  на  условно  разрешенный  вид  использования
земельного  участка  с  кадастровым  номером  54:35:072950:0026,  площадью  0,0563  га,
расположенного  по  адресу:  обл.  Новосибирская,  г.  Новосибирск,  ул.  Воинская,  10  в
Октябрьском районе (зона застройки средне-  и многоэтажными жилыми домами (Ж-1))  -
«индивидуальные жилые дома».

1.2. Кадырову Р. Р. на условно разрешенный вид использования земельного участка с
кадастровым номером 54:35:101685:22, площадью 0,0460 га, расположенного по адресу: обл.
Новосибирская,  г.  Новосибирск,  ул.  Селезнева,  49  в  Центральном районе (зона  делового,
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить
постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру
мэрии  города  Новосибирска  обеспечить  опубликование  распоряжения  в  установленном
порядке и разместить на официальном сайте города Новосибирска.

4.  Контроль  за  исполнением  распоряжения  возложить  на  заместителя  мэра  города
Новосибирска  -  начальника  департамента  строительства  и  архитектуры  мэрии  города
Новосибирска Боярского С. В.

Мэр города Новосибирска
В. Ф. Городецкий 


