
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования

земельных участков

В  целях  соблюдения  прав  человека  на  благоприятные  условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков  и  объектов  капитального  строительства,  руководствуясь 

Градостроительным  кодексом  РФ,  Федеральным  законом  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. № 

131,  на  основании  рекомендаций  Комиссии  по  подготовке  правил 

землепользования  и  застройки  городского  округа  Новокуйбышевск  от 

09.11.2010  г.,  руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа 

Новокуйбышевск, постановляю:

Провести публичные слушания по вопросу:

                   1.   Предоставление   разрешения   на   изменение   разрешенного   вида

        использования земельного участка с «садоводства»  на «индивидуальное

       жилищное строительство» в соответствии с условно разрешенным видом

       использования  земельного  участка,  принадлежащего:

1.1    Ахмадулину   Юрию    Эмитовичу   и    Ахмадулиной   Людмиле

Александровне  (общая  совместная  собственность),  расположенного  по 

адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ «Славянка», кв. 38, уч. 

28, с кадастровым номером 63:04:0203048:0037.



1.2. Пушкареву  Сергею  Ивановичу,  расположенного  адресу:  г. 

Новокуйбышевск,  СНТ  «Славянка»,  квартал  №  23,  участок  №  16,  с 

кадастровым номером 63:04:0203057:304.

1.3. Бедяну  Андрею  Барменовичу,  расположенного  адресу:  г. 

Новокуйбышевск,  СДТ  «Славянка»,  квартал  №  24,  участок  №  2,  с 

кадастровым номером 63:04: 0203057:0075.

1.4. Шамсутдинову  Наилю  Равиловичу,  расположенного  адресу:  г. 

Новокуйбышевск, ул. Южная, 50, с кадастровым номером 63:04:0203058:79.

2. Предоставление разрешения использования земельного участка под 

размещение  торгового  комплекса  в  соответствии  с  условно  разрешенным 

видом использования земельного участка по заявлению ООО «Томь».

3. Предоставление разрешения использования земельного участка под 

размещение  торгового  павильона  по  продаже  продовольственных  и 

промышленных товаров и размещение летнего кафе в соответствии с условно 

разрешенным  видом  использования  земельного  участка  по  заявлению 

М.Ю.Фединой.

4. Назначить  уполномоченным  органом  на  проведение  публичных

слушаний  Муниципальное  Учреждение  Управление  архитектуры  и

градостроительства  администрации  городского  округа  Новокуйбышевск

Самарской области (С.В.Хандогин).

5. Определить:

5.1. Срок проведения слушаний - 8 декабря 2010 г.

5.2. Место проведения публичных слушаний:

-  г.  Новокуйбышевск,  ул.  Островского,  12,  здание  Муниципального 

Учреждения Управления архитектуры и градостроительства администрации 

городского округа Новокуйбышевска Самарской области в 16-30 часов.

6. Опубликовать  постановление  в  официальном  печатном  издании  -
газете «Вестник».



7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы  городского  округа  Новокуйбышевск  по  строительству 
Ходаковского А.В.


