
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 мая 2013           № 1546 

 

 

О предоставлении разрешений на условно разрешенные виды  

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 

18.04.2013 г., заключения о результатах публичных слушаний от     

09.04.2013 г., руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 

Новокуйбышевск, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для индивидуальной жилой застройки»: 

1.1. Вердяну Эрику Михайловичу. Земельный участок расположен по 

адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, СНТ «Славянка», квартал 9а, 

участок № 5 (кадастровый номер 63:04:0203008:0060); 

1.2. Широченко Эльвире Энверовне. Земельный участок расположен по 

адресу: Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Ярославская, участок     

№ 44 (кадастровый номер 63:04:0203022:73). 

 



2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для размещения гаражей»: 

2.1. муниципальному образованию городской округ Новокуйбышевск. 

Земельный участок площадью 28 м
2
 расположен: Самарская область,             

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 1Д, участок 14; 

2.2. муниципальному образованию городской округ Новокуйбышевск. 

Земельный участок площадью 27 м
2
 расположен: Самарская область,             

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 1Д, участок 15; 

2.3. муниципальному образованию городской округ Новокуйбышевск. 

Земельный участок площадью 20 м
2
 расположен: Самарская область,             

г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, гараж 32. 

3. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «для ведения гражданами садоводства и 

огородничества» муниципальному образованию городской округ 

Новокуйбышевск. Земельный участок площадью 388 м
2
 расположен: 

Самарская область, г. Новокуйбышевск, ул. Саратовская, район д. 60. 

 4. Опубликовать постановление в официальном печатном издании – 

газете «Вестник» и разместить на официальном сайте администрации 

городского округа Новокуйбышевск в сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа по вопросам городского хозяйства 

Румянцева В.К. 

 

 

 
 


