
Об отказе Кологривову А. Г. в предос-

тавлении разрешения на условно раз-

решенный вид использования земель-

ного участка и объектов капитального 

строительства  

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 общест-

венных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального 

строительства от 23.09.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-

вил 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 27.09.2019, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать Кологривову А. Г. в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073275:72 площадью 1372 кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Московская, и объ-

екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли; объекты для 

организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомо-

бильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания авто-

мобилей и прочих объектов придорожного сервиса» в связи с тем, что:  

не соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-

но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 

иных объектов»;  
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документы, подтверждающие соблюдение требований технических регла-

ментов, выданные уполномоченной в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации организацией, представлены не в полном объеме. 

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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