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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.10.2017 № 4682 «О 

предоставлении Бадояну И. Д. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Бадояну И. Д. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072940:91 площадью 523 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гурьевская, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 13.10.2017 № 4684 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Спорт-Сервис» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Спорт-Сервис» предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071115:5 площадью 

10793 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Воинская, 1/1, и объекта капитального строительства (зона 

объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; гостиничное обслуживание (4.7) – 

гостиницы, объекты для временного проживания; обслуживание автотранспорта (4.9) - 

гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); гаражи, в том числе 

многоярусные, не указанные в виде разрешенного использования земельных участков 

«объекты гаражного назначения» (2.7.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 16.10.2017. 



 


