
Об отказе Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухоруко-

ву О. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка и объекта капитального строительства  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-

рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-

нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии го-

рода Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по результатам 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь Ус-

тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухоруко-

ву О. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:062375:20 площадью 992 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Колхидская, и объекта капитального строи-

тельства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли» в связи с тем, что предельный 

минимальный размер земельного участка не соответствует градостроительному рег-

ламенту. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 
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