
Об отказе обществу с ограниченной ответственно-

стью «Ингка Сентерс Рус Проперти Б» в предос-

тавлении 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», пунктом 2.14 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 

мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-

зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-

екта капитального строительства от 06.06.2019, рекомендаций комиссии по под-

готовке 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 07.06.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Ингка Сентерс 

Рус Проперти Б» в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:100 пло-

щадью 300272 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина, 44 (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с 

тем, что не соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-

тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов», части 2 статьи 31 Правил землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288, а именно: размер земельного участка превышает предель-

ный максимальный размер земельного участка для размещения нестационарных  
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объектов, а также в связи с тем, что документ, предусмотренный подпунктом 

2.7.6 административного регламента предоставления муниципальной услуги, ут-

вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, 

представлен не в полном объеме (не представлено заключение о соответствии 

требованиям Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»). 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семенихина 

2275448 

ГУАиГ 


