
О предоставлении разрешений 

на условно разрешенный вид 

использования земельного уча-

стка 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 

участка или объекта капитального строительства от 20.05.2014, рекомендаций         

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на           

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства от 30.05.2014 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Ожоговой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073455:24 площадью 0,0410 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 172 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.2. Синюгиной Л. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:074505:58 площадью 0,0480 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 156 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 

дома».  

1.3. Мальцевой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 

0,0420 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, тупик 

Войкова, 27 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  
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1.4. Ермаковой И. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014905 

площадью 0,0595 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Юрия Смирнова, 140 в Дзержинском районе (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.5. Белоусовой Р. Д. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074145 

площадью 0,0518 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Инюшенская, 42 в Октябрьском районе (зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.6. Филипповской С. В., Рекову С. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:051710 площадью 0,0682 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, 1-й пер. Костычева, 69 в Кировском районе (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.7. Гусельниковой О. Д. на условно разрешенный вид использования           

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071330 

площадью 0,0493 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, пер. Монтажников, 2 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.8. Култанову А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Ракитная, 46 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.9. Фучко В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061080 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Заоб-

ская, 91 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.10. Беляниной О. Е., Мироновой Т. В., Миронову И. Е. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:073930 площадью 0,0437 га, расположенного по          

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Барнаульский, 8а в Октябрь-

ском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения                 

(ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.11. Федоровой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071050 

площадью 0,0294 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Военная Горка (5-я линия), 81 в Октябрьском районе (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 

дома».  

1.12. Гончарову В. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072795 

площадью 0,0389 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
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бирск, проезд 3-й Красносельский, 5 в Октябрьском районе (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.13. Зориной Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-

динская, 32 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.14. Смирнову С. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 

площадью 0,0459 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, спуск Ногина, 47 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.15. Буркову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073810 площадью 

0,0624 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Новый, 39 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.16. Барсукову В. Т. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032507 площадью 

0,0277 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная, 230 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.17. Казакевич Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032910 площадью 

0,0216 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Сухарная, 26 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «КЗ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033130:9 площадью 0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Даргомыжского в Заельцовском районе, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого          

назначения (ОД-1)), - «станции технического обслуживания автомобилей; авто-

мобильные мойки».  

1.19. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГО-

ВЫЙ ДОМ «ПРИЗ» на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052055 площадью 

0,2097 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ватутина в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)) - «гостиницы; мотели».  

1.20. Григорьевой С. Г., Кухтину Д. С. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:071280 площадью 

0,0452 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Белухи, 10 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешан-
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ной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;  

в границах территории кадастрового квартала 54:35:071280 площадью 

0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Белухи в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «СибРосИнвест» на       

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:071102 площадью 0,2230 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Покатный в Октябрь-

ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «гостиницы». 

1.22. Лаптеву В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 

Чулымская, 73 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.23. Семеновой И. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014545:12 площадью 0,0717 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черенкова, 

38 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 

дома».  

1.24. Чеботаревой Е. В. на условно разрешенный вид использования           

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073395 

площадью 0,0221 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Лескова, 287 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети            

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.25. Воронину В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074345 площадью 

0,0438 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Коммунальная, 15/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.26. Нурашеву А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014150 

площадью 0,0324 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Державина, 196а в Дзержинском районе (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.27. Шмидт А. А. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

0,0840 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Социалистическая, 39 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;  

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Со-
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циалистическая в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»;  

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

0,0467 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Социалистическая в Кировском районе (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.28. Цариковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:062150:51 площадью 0,0976 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вечерняя, 

4/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона коммуналь-

ных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.29. Буль Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061720 площадью 

0,1132 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая, 456 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.30. Чаркиной В. А., Чаркину И. И. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063465 площадью 0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Прокатная, 92 в Ленинском районе (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.31. Домареву С. А., Вязову А. А. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074336 площадью 0,0740 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 190, 192 в Октябрьском районе (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные           

жилые дома». 

1.32. Плотнировой Г. Э. на условно разрешенный вид использования          

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 

площадью 0,0606 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Ягодинская, 34/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.33. Христовой А. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 

площадью 0,0963 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Таежная, 45 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.34. Теплякову Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062250 

площадью 0,1371 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Ягодинская, 40а в Ленинском районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.35. Лихомановой Г. К. на условно разрешенный вид использования          

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014150 

площадью 0,0229 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
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бирск, ул. Державина, 196а в Дзержинском районе (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.36. Злобину К. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073540 площадью 

0,0597 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Кирова, 337/4 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами           

смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.37. Ериной Е. А., Осипову В. А. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:062340 площадью 0,0582 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Халтурина, 5 в Ленинском  районе (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.38. Коваленко А. В., Коваленко В. В., Коваленко И. В. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:072835 площадью 0,0348 га, расположенного по          

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 212 в Октябрь-

ском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые 

дома».  

1.39. Ворониной И. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015035 

площадью 0,0814 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Геофизическая, 38 в Дзержинском районе (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 

дома».  

1.40. Щербининой О. П. на условно разрешенный вид использования           

земельных участков: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 

0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 27 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома»;  

в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 

0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

ского назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.41. Картавенко А. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063203 

площадью 0,0424 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Косиора, 22 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.42. Обухову А. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064025 площадью 

0,0653 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Районная, 40 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 
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1.43. Яковенко В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:033310 площадью 

0,0378 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. 2-й Шапошникова, 13 в Заельцовском  районе (зона застройки жилыми         

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.44. Михееву Б. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:063865 площадью 

0,0656 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 17 в Ленинском районе (зона застройки жилыми            

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.45. Калининой Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:0644680 

площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Попова, 68 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.46. Просековой Н. М., Просекову Р. А., Просекову Д. А. на условно          

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-

дастрового квартала 54:35:063705 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ереснинская, 2 в Ленинском районе           

(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.47. Маслову Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072210 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Су-

зунская, 3 в Октябрьском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), -    

«индивидуальные жилые дома».  

1.48. Рябоконь С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072210 площадью 

0,0933 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сузунская, 1 в Октябрьском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), -           

«индивидуальные жилые дома».  

1.49. Хасанову В. Р. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площадью 

0,0456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Зыряновская, 129 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.50. Векшенко Е. М., Тимофееву О. А., Тимофееву Т. Д. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 0,0581 га, расположенного по         

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Войкова, 15а в Дзержинском 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«индивидуальные жилые дома».  

1.51. Щекотовой Е. Н., Фалалееву Д. Н. на условно разрешенный вид        

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:032715 площадью 0,0832 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 1 в Заельцовском районе (зона делового, 
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общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 

дома».  

1.52. Ашмариной О. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:073445 

площадью 0,0653 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Короленко, 211 в Октябрьском районе (зона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.53. Прусс В. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073775 площадью 

0,0439 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Сосновский, 29 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и ком-

мерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.54. Рудневу М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074365 площадью 

0,0170 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Коммунстроевская, 11 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.55. Тарасову О. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074465 площадью 

0,0123 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Инская, 112 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  

1.56. Безбородову О. М., Бурысенко А. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала  

54:35:073480 площадью 0,0817 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Чехова, 288 в Октябрьском районе (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.57. Танырвердиеву Н. В. оглы на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:073295:12 площадью 

0,0405 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Короленко, 107 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома».  

1.58. Коптевой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:082820 площадью 

0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Баумана, 11 в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.59. Бельцовой Л. Н., Бельцовой П. Д., Синицыну Г. Н. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:074505 площадью 0,0502 га, расположенного по          

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 164, 166 в Октябрьском 

районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«индивидуальные жилые дома».  

1.60. Новоселову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082665 
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площадью 0,0659 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Красный Факел, 184 в Первомайском районе (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.61. Игнатьеву А. М., Харитоновой Г. Д. на условно разрешенный вид           

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061645 площадью 0,1799 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Большая, 148, 148/1 в Ленинском районе (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.62. Сидоренко Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером  54:35:074345:10 площадью 0,0630 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 

189 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.63. Некрасовой О. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041675 

площадью 0,0960 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Саянская, 4 в Калининском районе (зона улично-дорожной сети                  

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома». 

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 начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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