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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  16.01.2013		№         230	

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-тельства


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 24.12.2012, 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 25.12.2012
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Кашириной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032495:55 площадью 0,1416 га,            расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория      Заельцовский Парк, 82 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».
1.2. Яковлеву В. С., Яковлевой Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063545:0002 площадью 0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Олекминская, 8 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.3. Гаражно-строительному кооперативу «Экран-авто» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033672:32 площадью 0,5889 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки открытого и закрытого типов».

1.4. Протопопову И. С., Михайловой Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052565:09  площадью 0,1058 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Валдайская, 8а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.5. Мелентьевой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:052265 площадью 0,0899 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 149 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.6. Ноздрюхиной Л. И., Куцепаловой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:051540 площадью 0,0567 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Блока, 5  в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.7. Агеевой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 0,0622 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 4-я Кирпичная Горка, 41 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.8. Шандра Л. Н., Шандра С. В., Шандра И. В., Шандра В. И., Шанд-            ра М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:091650 площадью             0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шлюзовая, 23 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.9. Юдину П. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:021625 площадью 0,0890 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Астрономическая, 11 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.10. Грецкому М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:033515 площадью 0,0825 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гастелло, 2 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.11. Родионовой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:091650 площадью 0,0597 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сиреневая, 10 в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.12. Печенкиной В. П., Белоусову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061705:21 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 229 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».
1.13. Шумкову Р. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063865 площадью 0,0836 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петропавловская, 61 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами           (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Технический Сервисный Центр» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033070:104 площадью 0,1684 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей».
1.15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:041070 площадью 0,2832 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тюленина в Калининском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».
1.16. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063676 площадью 0,8984 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Хилокская в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для стоянки транспортных средств».
1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:051905 площадью 0,2595 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «рестораны не более 50 посадочных мест».
1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:051875 площадью 0,2099 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона озеленения                  (Р-2)) - «рестораны не более 50 посадочных мест».

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:063606 площадью 0,1307 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Троллейная в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «рестораны не более 50 посадочных мест».
1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:064271 площадью 0,2572 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Широкая в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «рестораны не более 50 посадочных мест».
1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:073100 площадью 0,2054 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «рестораны не более 50 посадочных мест».
1.22. Манжелей И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:033660 площадью 0,1268 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ляпидевского, 17 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.23. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Сиб-М» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:033180 площадью 0,4811 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Падунская в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиницы».
1.24. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:032930 площадью 0,1134 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Деповская, 60 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.25. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» на условно разрешенный вид использования земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:032951 площадью 0,1120 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Деповская, 62 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.26. Агитян Г. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042450:32 площадью 0,0631 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 337 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.27. Горбачевой О. П., Веймер Е. А., Лычагиной Л. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063870:0025 площадью 0,0967 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 5 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-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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