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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  15.04.2016		№     1492	

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 04.04.2016, 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 08.04.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Шумиловой О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 803 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 48г (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Евро-Холдинг» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033735 площадью 15938 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «общественные здания административного назначения».
1.3. Хабарову О. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042095 площадью 318 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костонаева, 91а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».


1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Торгстройсервис» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051170:2312 площадью 11112 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы».
1.5. Шигалеву В. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032855 площадью 376 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шорная, 66 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.6. Сторожевой И. М., Иванилову Е. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074355 площадью 456 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, 224, 226 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.7. Федоришину И. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 698 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 16 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».
1.8. Ивановой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014375:5 площадью 62 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 9а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.9. Рябых Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074470 площадью 363 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 66 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.10. Труновой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051790:8 площадью 626 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 82, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.11. Равилову Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072180:92 площадью 1447 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 101/2 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «общественные здания административного назначения».
1.12. Матюниной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 площадью 644 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 97 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-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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