
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами 

землепользования  и  застройки  городского  округа  Новокуйбышевск 

Самарской  области  с  включением  территории  220  га,  утвержденными 

решением Думы городского округа Новокуйбышевск от 19.06.2008 г. № 490, 

на  основании  рекомендаций  Комиссии  по  подготовке  правил 

землепользования  и  застройки  городского  округа  Новокуйбышевск  от 

09.11.2010  г.,  заключения  публичных  слушаний  от  10.12.2010  г., 

руководствуясь  ст.  29  Устава  городского  округа  Новокуйбышевск 

постановляю:

1.  Предоставить  Ахмадулину  Юрию  Эмитовичу  и  Ахмадулиной 

Людмиле Александровне (общая совместная собственность), разрешение на 

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка, 

расположенного: Самарская область, г. Новокуйбышевск, СДТ «Славянка», 

кв.  38,  уч.  28,  с  кадастровым  номером  63:04:0203048:0037,  для 

индивидуального жилищного строительства.
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2. Предоставить Пушкареву Сергею Ивановичу разрешение на условно 

разрешенный  вид  использования  земельного  участка,  расположенного: 

Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  СДТ  «Славянка,  квартал  №  23, 

участок  №  16,  с  кадастровым  номером  63:04:0203057:304,  для 

индивидуального жилищного строительства.

3. Предоставить Бедяну Андрею Барменовичу разрешение на условно 

разрешенный  вид  использования  земельного  участка,  расположенного: 

Самарская  область,  г.  Новокуйбышевск,  СДТ  «Славянка,  квартал  №  24, 

участок  №  2,  с  кадастровым  номером  63:04:0203057:0075,  для 

индивидуального жилищного строительства.

4. Предоставить  Шамсутдинову  Наилю  Равиловичу  разрешение  на

условно  разрешенный  вид  использования  земельного  участка,

расположенного: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Южная, 50, с

кадастровым  номером  63:04:0203058:79,  для  индивидуального  жилищного

строительства.

5. Предоставить ООО «Томь» разрешение на условно разрешенный вид

использования  испрашиваемого  земельного  участка,  расположенного:

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, в р-не жилого дома

18-20, под размещение торгового комплекса.

6. Предоставить  Фединой  Марии  Юрьевне  разрешение  на  условно

разрешенный  вид  использования  испрашиваемого  земельного  участка,

расположенного:  Самарская  область,  г.о.  Новокуйбышевск  с.  Горки  по

ул.  Куйбышева,  под  размещение  торгового  павильона  по  продаже

продовольственных и промышленных товаров и размещение летнего кафе.

7. Внести  изменения  в  сведения  Государственного  кадастра

недвижимости

8. Опубликовать  постановление  в  официальном печатном издании -

газете  «Вестник»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации

городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет».



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


