
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 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства от 16.10.2015, 

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 капитального строительства от 21.10.2015 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Новосибирской области «Городская поликлиника № 7» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:072170 площадью 10755 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Выборная, 133/2, и объекта капитального строительства (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)) - «поликлиники». 

1.2. Открытому акционерному обществу «Новосибирское пушно-меховое 

предприятие» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021305:803 площадью 1717 кв. м, расположенного 

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

город Новосибирск, пер. Фабричный, 9 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «общежития, в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками». 

1.3. Шинкарь С. В., Дурневу А. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073580 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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ул. Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.4. Нестеренко В. Д. на условно разрешенный вид использования 

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

площадью 886 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 42а 

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.5. Петрову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площадью 

483 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 141 (зона застройки 

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

1.6. Липовцеву С. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:063310:32 площадью 690 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Пермская, 31, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.7. Акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:39 

площадью 2,2715 га, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «гостиницы». 

1.8. Старчук М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061475 площадью 

747 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Таежная, 82 (зона делового, об-

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

дома». 

1.9. Толочному М. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1055 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ 

«Озерное», участок № 32 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.10. Толочному Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка площадью 1055 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ 

«Озерное», участок № 31 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.11. Зубинину А. С., Артемьевой Е. Ю. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
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54:35:073825 площадью 560 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Камы-

шенская, 37 (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

1.12. Чагиной И. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Панфиловцев, СТ «Инструмен-

тальщик», участок № 147 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.13. Вагиной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101730 площадью 

541 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Потанинская, 55а (зона делового, 

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

дома». 

1.14. Лободину В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:071210:6 площадью 615 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. Панишева, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.15. Ушановой Л. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 

площадью 492 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 258/1 

(зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.16. Язовских С. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площадью 

773 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 264 (зона отдыха 

и оздоровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.17. Шохиной Г. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064695 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 14 (зона делового, 

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

дома». 

1.18. Барышниковой Г. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063465 

площадью 291 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 96 (зона 

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

лые дома». 
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1.19. Цуриковой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061540 

площадью 792 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моторная, 41 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.20. Стригиной Г. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074330 

площадью 552 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 

254 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.21. Донченко Т. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:061590:0010 площадью 959 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 174, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

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

1.22. Бондаренко Е. Я. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061125 

площадью 872 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штурвальная, 41 

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

ные жилые дома». 

1.23. Золотухиной Н. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061520 

площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Яринская, 21 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.24. Денисенко В. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:021670:122 площадью 281 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. Ногина, 6, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.25. Жуковой О. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:051560:41 площадью 782 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 20, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.26. Лушникову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-
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ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площа-

дью 929 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Яринская, 121 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.27. Зверьковой А. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074385 

площадью 510 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая, 175 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.28. Проценко Н. В., Бахману И. К. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:091045 площадью 1022 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимако-

ва, 10, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)) - «территории гаражных и гаражно-строительных кооперативов». 

1.29. Атояну М. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014395 площадью 

582 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 86 (зона улично-

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

1.30. Сафоновой Ю. Е., Чусовляновой Г. А., Чусовлянову Д. Е. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-

дастрового квартала 54:35:073485 площадью 912 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Толстого, 256 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

1.31. Обществу с ограниченной ответственностью Торговой компании 

«Норд Фиш» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:041070:1382 площадью 3772 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Гребенщикова (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «здания общественного назначения». 

1.32. Красикову С. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014460 

площадью 522 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 58 

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

ные жилые дома». 

1.33. Зборацкой Л. В., Зборацкой О. В., Зборацкому А. В., Тарханову В. Г. 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:074235:9 площадью 825 кв. м, расположенного по адресу (место-
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положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Большевистская, 193 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.34  Фучко А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заобская, 91а (зона застройки 

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

1.35. Можайко В. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крамского, 50, НСТ «Рассвет», 

участок № 42 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.36. Васькину С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:072505:8 площадью 645 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Крамского, 50, НСТ «Рассвет», участок 

№ 129 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земель-

ные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.37. Мальцеву А. Г., Яковлеву А. И. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061120 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоре-

монтная, 72 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.38. Матросовой З. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082655 

площадью 540 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столбовая, 34 (зона 

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

1.39. Рева А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 172 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные уча-

стки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.40. Прищепе А. Л., Шумилиной М. Л. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072700 площадью 610 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Во-

инская, 52 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.41. Аверченко А. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074122 
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площадью 400 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Корчагина, 51 (зона 

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

лые дома». 

1.42. Шкуркиной М. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074395 

площадью 558 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Нижегородская, 182 

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

ные жилые дома». 

1.43. Радину В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063305:5 площадью 419 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Озерная, 4, и объекта капитального строительст-

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

«индивидуальные жилые дома». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
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