
О предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 

строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на 

основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предос-

тавления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка или объекта капитального строительства от 19.10.2012, рекомендаций комис-

сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-

бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства от 19.10.2012 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Савелко О. Ю., Савелко Ю. В., Савелко Е. Ю. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:015045:0017 

площадью 0,0474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Национальная, 114 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  

(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом».  

1.2. Кандыба Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052490:0069 площадью 0,1281 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Акмолинская, 5а в 

Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-

не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом». 

1.3. Кондакову А. Н., Кондаковой Л. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:29 площа-

дью 0,0284 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Искры, 70 в Кировском районе, и объекта капитального строительства зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1))  - «индивидуаль-

ный жилой дом». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

строительная компания Березка» на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка с кадастровым номером 54:35:083175:02 площадью 0,0611 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Маяковско-

го, 5а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные 

малоэтажные дома, в том числе со встроенно-пристроенными автостоянками, по-

мещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения 

и автостоянками» с соблюдением действующего законодательства и нормативов 

проектирования. 

1.5. Каримову Ш. Б., Каримовой Н. Ж. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063310:49 площа-

дью 0,0568 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 26/1 стр. в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «инди-

видуальный жилой дом». 

1.6. Открытому акционерному обществу «Газпромнефть-Новосибирск» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:091896:0002 площадью 0,8357 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Молодости в Советском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автоза-

правочные станции» с соблюдением требований СанПиН. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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