
Об отказе в предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 

«БИСКОМ» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта 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 обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства от 06.05.2022, 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 18.05.2022, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» в пре-

доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Бориса Богаткова и объекта капитального строительства (зона делового, обще-

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

и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) – «заправка транспортных средств (4.9.1.1) – автозаправочные станции; 

магазины сопутствующей торговли; объекты для организации общественного пи-

тания в качестве придорожного сервиса» в связи с письменным отказом заявителя 

от получения разрешения. 

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. 
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