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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  14.09.2016		№     4138	

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 29.08.2016, 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 02.09.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Пахомовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дальняя, 115 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.2. Ерискиной Л. В., Пеньковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061575 площадью 743 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 191 (зона делового, общественного и коммерческого назначения  (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.3. Колчину М. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 954 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Портовая, 70 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».

1.4. Штаеву П. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 2390 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева, 86 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов».
1.5. Студеновой А. С., Студенову Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074690 площадью 342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 161 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.6. Петренко О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 6 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.7. Аксеновой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 558 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 33 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.8. Астахову Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061256 площадью 904 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 84 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.9. Шатиловой В. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061510 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Таежная, 42 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».   
1.10. Тимофеевой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071035 площадью 278 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Кирпичная Горка, 15 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.11. Солодущенко Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061190 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 91а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.12. Авдониной О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 638 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вечерняя, 6 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома».
1.13. Шоеву С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073175 площадью 786 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 28 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.14. Замараевой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081925:1 площадью 562 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Сокольнический, 17, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.15. Обуховой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073140 площадью 245 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 109 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.16. Холенкову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101720 площадью 144 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Романовский, 6 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.17. Беспаловой В. Я. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064555 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Чулымская, 41 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.18. Тюрбеевой Е. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:011905 площадью 828 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Золотая горка, СНТ «Березовая роща», участок № 355б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».
1.19. Пучкину К. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:011905 площадью 810 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Золотая горка, СНТ «Березовая роща», участок № 355а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».
1.20. Байдакову Ю. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052610:50 площадью 817 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Яковлева, 20, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».
1.21. Мавлину Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051355 площадью 555 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Черкасский, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.22. Сигитовой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033660 площадью 803 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ляпидевского, 31 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.23. Перминовой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061130 площадью 581 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».
1.24. Русанову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 1200 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СТ «Тайфун», участок № 477 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».
1.25. Тульевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 335 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тупик Войкова, 35 (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 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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