
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 21.03.2016, 

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 28.03.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Кутлиной Т. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 273 (зона 

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

предназначенные для ведения садоводства». 

1.2. Кремлевой Н. И. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071105 

площадью 413 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 136 (зона 

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

1.3. Попову Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063175:16 площадью 4250 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38/1, и объекта капитального строи-

тельства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «территории 

гаражных и гаражно-строительных кооперативов». 
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1.4. Альшанцеву В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074370 

площадью 588 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 211 (зо-

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

жилые дома». 

1.5. Захребеткиной Н. И., Панченко Н. И., Красильниковой Н. И. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072776:18 площадью 609 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Панфиловцев, 11, и объекта капитального строительства (зона делового, об-

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

дома». 

1.6. Садоевой С. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:101740:3 площадью 676 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, спуск Татарский, 9, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.7. Малаховой И. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072360 

площадью 573 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 238 (зо-

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

жилые дома». 

1.8. Лебедевой Л. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014425 площадью 

1104 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 59 (зона улично-

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

1.9. Гангуру С. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063195 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 28 (зона улично-

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

1.10. Луциной Т. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064665:29 площадью 983 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 2-й Каменогорский, 52, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭРГОС» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101560:44 площадью 481 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
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ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Колыванская, 9, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-

ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «многоквартирные 

малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками». 

1.12. Интеровой Л. К. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013775 

площадью 711 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Юргинская, 53 

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

ные жилые дома». 

1.13. Королевой Г. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032875 

площадью 353 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 135 

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

ные жилые дома». 

1.14. Просековой Н. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:073660:17 площадью 626 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Ярославского, 38, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

1.15. Ивановой Г. П. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сургутская, 74 (зона застройки 

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

1.16. Гуляевой Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063675 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 543 (зона улично-

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

1.17. Батракову Ю. Е. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021500 

площадью 413 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Владимировский спуск, 

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

альные жилые дома». 

1.18. Государственному унитарному предприятию Новосибирской области 

«Новосибирский лесхоз» на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 29 (зона улич-
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но-дорожной сети (ИТ-3)), - «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. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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