
Об отказе департаменту земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта ка-

питального 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», 

пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной ус-

луги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного по-

становлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании 

заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства от 17.10.2017, рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 

предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-

ства от 23.10.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062320:12 пло-

щадью 2891 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1), подзоны делового, общественного и коммерческого назначения 

с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; объекты для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса» в связи с тем, что не 

представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта  
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капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий соблюде-

ние требований технических регламентов. 

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 
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