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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  28.10.2013		№          10219	

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 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», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 27.09.2013, рекомендаций         комиссии по подготовке проекта правил 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 14.10.2013
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Якутину В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061590 площадью 0,0874 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 169 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.2. Кирьянову Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032530:15 площадью 0,0456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 192 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.3. Цибаевой Л. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 54635:072415 площадью 0,0580 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд Холмский,  16  в  Октябрьском  районе,  и  объекта  капитального   строительства   (зона 


застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.4. Баранову Е. Г., Грицаенко А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033595:0002 площадью 0,0333 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 22 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.5. Слуцких Н. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074025 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 10-й Камышенский, 31 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.6. Поплевиной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081645 площадью 0,0697 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 172 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения                 (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.7. Титову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 363 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.8. Романовой О. О., Романову Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0964 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 4-я Кирпичная Горка, 43 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.9. Кудайбергенову С. В. на условно разрешенный вид использования            земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таежная, 61 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения          (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.10. Патрушевой Н. Н., Деменеву Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082815  площадью 0,0308 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 73 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.11. Смочилиной А. В., Смирновой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 0,0461 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сургутская, 80 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.12. Марьясову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062824  площадью 0,0592 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Окинская, 16 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами               (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.13. Мачиешану Е. Е., Родина О. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015050 площадью 0,0466 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Куприна, 39 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.14. Колоша М. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073595 площадью 0,0318 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Переселенческая, 152 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.15. Денисенко Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063325:13 площадью 0,0733 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 97 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.16. Сташковой И. В., Калмыковой Г. В., Сташкову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081315 площадью 0,0542 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Механическая, 46 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.17. Алферовой В. Г., Руленко Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033320 площадью 0,1475 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 30 лет Октября, 21 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.18. Николаевой Т. В., Николаеву В. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063447:9 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Прокатная, 74/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами               (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.19. Рындиной А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0489 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 96 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.20. Губиной М. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0907 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная Горка, 95 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.21. Вилачеву В. З. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071210:5 площадью 0,0605 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Панишева в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.22. Комаренко К. О. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071101 площадью 0,0480 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Окопная, 42 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами             (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.23. Павловой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021345 площадью 0,0388 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              ул. Кубановская, 105 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.24. Дунченко А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021645 площадью 0,0572 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Самарская, 11а в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.25. Шуляковой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082670  площадью 0,0510 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Марата, 40 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами           (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.26. Жуковой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052565 площадью 0,0535 га, земельного участка с кадастровым номером 54:35:052565:06 площадью 0,1 га, расположенных по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новобугринская, 23 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.27. Слесаревой В. Я., Слесареву В. В. на условно разрешенный вид          использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062180 площадью 0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олимпийская, 71/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона  улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.28. Иванникову А. И. на условно разрешенный вид использования           земельного участка с кадастровым номером 54:35:101770:23 площадью 0,1190 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки». 
1.29. Иващенко Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073655:4 площадью 0,0556 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яснополянская, 1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.30. Орловой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062180 площадью 0,0528 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              ул. Олимпийская, 71 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства       (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.31. Мандычу А. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032395 площадью 0,0769 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Школьный, 8а в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства  (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.32. Орлову А. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033415 площадью 0,0773 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,              ул. Олега Кошевого, 6 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.33. Наземцеву А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061695 площадью 0,0680 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 334 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.34. Полякову В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053105 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пионерская, 48/1 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.35. Василенко А. В., Останину Б. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051675 площадью 0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 8 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.36. Соболеву В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064425 площадью 0,0880 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Проточная, 62 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.37. Воробьевой Т. А., Мухиной Л. М. на условно разрешенный вид              использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052230 площадью 0,0418 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й Мира, 3 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.38. Обществу с ограниченной ответственностью «Февраль НСК» на           условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым          номером 54:35:000000:10038 площадью 1,3375 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Еловый бор в Советском районе, и            объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами  (Ж-2)) - «гостиницы, кемпинги, мотели».
1.39. Новикову А. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014075 площадью 0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 225 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами          (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.40. Ладыгиной А. И., Овчинниковой Н. И., Петраковской Р. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории        кадастрового квартала 54:35:014150 площадью 0,0947 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Державина, 188б в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети          (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.41. Кобяковой Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061305 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Заобская, 16 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.42. Орлову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площадью 0,0521 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 66 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.43. Сошниковой Е. В. на условно разрешенный вид использования         земельного участка с кадастровым номером 54:35:073780:12 площадью 0,0432 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Сосновский, 30 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.44. Зубакину С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013835 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Айвазовского, 60 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.45. Шушаковой И. Н., Колобовой Т. Ф., Колобову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042100 площадью 0,0613 га, расположенного по        адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Костонаева, 69 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети         (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.46. Спиридонову Е. В., Спиридоновой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032925:0030 площадью 0,0372 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Моцарта, 124 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами         (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.47. Сиваковой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495  площадью 0,0749 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Болотная, 91а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения        (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.48. Обществу с ограниченной ответственностью «Февраль НСК» на            условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091002:211 площадью 0,3449 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магро в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2)) - «гостиницы, кемпинги, мотели».

1.49. Потеряеву В. А., Чивилевой С. О. на условно разрешенный вид            использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071105 площадью 0,0198 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Покатный, 12 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.50. Бейсембаевой Л. А. на условно разрешенный вид использования            земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064695 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 16 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения          (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.51. Нарышкину А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063200 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Озерная, 81 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.52. Криничко А. Я. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063420 площадью 0,0555 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 41 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства         (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.53. Устюговой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061295 площадью 0,0711 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Судоремонтная, 28 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                   (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.54. Платонову В. П., Платонову В. П., Бурлевой Т. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063271 площадью 0,0572 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хасановская, 52 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.55. Маляшовой Н. Г., Маляшову В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032915 площадью 0,0412 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 12 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.56. Меркушеву Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073140 площадью 0,0625 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского, 103 в Октябрьском  районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения               (ОД-1)) – «индивидуальные жилые дома». 
1.57. Прокопьеву А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041870 площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибстройпути, 21а в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.58. Боклач О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101760 площадью 0,09 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ядринцевский Конный спуск, 9а в Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения         (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.59. Обществу с ограниченной ответственностью «Восход» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:60 площадью 0,1470 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, (43) в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные автостоянки, открытые площадки для стоянки транспортных средств». 
1.60. Беспаловой Л. В., Коштунковой И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051565 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Серафимовича, 64 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.61. Медведевой З. А., Глуходед Т. Ю., Бедной Е. Н., Назаровой М. И.,         Батуриной О. Ю., Медведевой Ф. М., Дорошенко Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового  квартала 54:35:063911 площадью 0,0746 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Вертковский, 6 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.62. Мадясову С. Г., Мадясовой О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014555 площадью 0,0646 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Новороссийская, 92 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.63. Федотовой Т. Л. на условно разрешенный вид использования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:073745 площадью 0,0865 га и 0,0516 га, расположенных по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дубравы, 10а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами            (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.64. Глаголевой Л. П., Глаголевой Е. Н. на условно разрешенный вид          использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101 площадью 0,0449 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,          ул. Покатная, 9а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.65. Голубятниковой О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014285 площадью 0,0629 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, 20 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                   (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.66. Афанасьевой Т. Н. на условно разрешенный вид использования                   земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063190 площадью 0,0524 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пархоменко, 134 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами          (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
1.67. Соболеву В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082690 площадью 0,0606 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Подольская, 13 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.68. Головачевой Л. А., Юдиной Л. Н., Труниловой Е. Э., Трунилову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах             территории кадастрового квартала 54:35:032860 площадью 0,0704 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Кожзавода, 17 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «многоквартирные малоэтажные дома». 
1.69. Индивидуальному предпринимателю Тимкову М. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073005:35 площадью 0,0208 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шевченко, (27) в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерские, автомойки».
1.70. Вишниной Г. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063360:13 площадью 0,0556 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Расковой, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.71. Усояну С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014485:17 площадью 0,0756 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черенкова, 32                 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые        дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
В. Ф. Городецкий
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