
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 11.12.2017 № 1089  
 
 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номерами: 54:19:190102:1066, 

54:19:190102:10140 

 
 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области», на 
основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков в рабочем поселке Кольцово,  по заявлениям Бажановой 
Т.Г., Харченко Д.В. от 07.12.2017, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить Харченко Дине Викторовне  разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:1066, площадью 621 кв.м, местоположение которого: 
Новосибирская обл., р-н Новосибирский, р.п. Кольцово, ул. Зеленая, 9 (участок 
2) (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) - «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка». 

2. Предоставить Бажановой Тамаре Григорьевне разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:10140, площадью 858 кв.м, местоположение которого: 
Новосибирская область, рабочий поселок Кольцово, улица Зеленая, (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Жин) - «малоэтажная 
многоквартирная жилая застройка».  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить 
на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово     Н.Г. Красников  
 
Мельник Л.А. 



ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово  
 

от 11.12.2017 № 1089  
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельных участков с кадастровыми номерами: 54:19:190102:1066; 
54:19:190102:10140» 

 
 

Пор. 
№ 

Кому адресовано 
(Наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о доставке 

1. Отдел  градостроительства 
(Буконкина М.А.) 

1 экз.  
 
 
 

2. Заявление от 16.10.2017 № 2.11у/274  
Харченко Д.В., адрес: р.п. Кольцово, 
9 - 52                                  тел. 
8 913 487 65 22 

1 экз.  

3. Специалист МАИС   
(Заявление от 14.11.2017  м/у № 10-
у/194-2017 Бажанова Т.Г., адрес: р.п. 
Кольцово,  ул. Зеленая, 9 кв.1                                
тел. 8 953 784 16 90) 

1 экз.  

 
 

Всего _____3_______ экземпляра 
 

 
 
 


