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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  	  14.03.2016		№        910	

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 26.02.2016, 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 29.02.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032065:48 площадью 31554 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Радищева (зона озеленения (Р-2)), - «физкультурно-спортивные, оздоровительные объекты, в том числе спортивные комплексы, залы, катки, бассейны, фитнес-центры, гостиницы».
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Юнисиб» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061556 площадью 1810 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моторная, 18/1 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «склады».
1.3. Саватееву П. Д., Саватеевой Н. И., Манукяну А. Н., Манукян М. А., Манукяну А. А., Мартиросян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071340:2 площадью 968 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 



Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Радистов, 6 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками».
1.4. Титову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073340:19 площадью 514 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Московская, 190 (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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