
О предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 

строительства 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288               

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-

ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства от 16.05.2016, рекомендаций комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставле-

нии и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка или объекта капитального строительства от 20.05.2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Шолудько Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061290 площадью  

746 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 4 (зона застройки жилыми 

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

1.2. Гончарук Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью  

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 76а (зона застройки 

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

1.3. Савватееву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063310:11 площадью 600 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, ул. Плахотного, 56, и объекта капитального строительства (зона 

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

дома». 

1.4. Вайман А. А., Вайман Е. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного  участка  с  кадастровым  номером  54:35:063380:22  площадью  589 кв. м, 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     27.05.2016  №       2210     

 



 2 

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

ская область, город Новосибирск, ул. Степная, 94, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.5. Костюкову И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450, расположенного 

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

Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 522 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.6. Рыбалкину А. М., Рыбалкиной Н. Г. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073580:8 площадью  

1342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кузбасская, 32, и объекта капиталь-

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

«индивидуальные жилые дома».    

1.7. Ощепкову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013835 площадью  

918 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Трактовая, 14 (зона улично-дорожной 

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

1.8. Новиковой В. А., Шабунину Г. А. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:013925 площадью 665 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шишкина, 

52а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индиви-

дуальные жилые дома». 

1.9. Пучкову Н. В., Кремлевой Л. А. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063455 

площадью 521 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Расковой, 83 (зона делово-

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

дома». 

1.10. Козловской Т. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073610:15 площадью 638 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, ул. Ярославского, 31, и объекта капитального строительства 

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

жилые дома». 

1.11. Обинякиной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013915 площадью 

575 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Айвазовского, 14 (зона улично-

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

1.12. Шолому А. В., Защеринской М. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:042095 площадью 202 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костонаева, 

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

1.13. Кайдаш С. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073815:8 площадью 642 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Дубравы, 70, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.14. Кирееву Р. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью  

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 59а (зона улично-дорожной 

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

1.15. Хомутинниковой А. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063705 пло-

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ереснинская, 4/1 (зона 

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

1.16. Колесниченко Н. К. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:061445:149 площадью 1558 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 93, и объекта капитального строитель-

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

дуальные жилые дома». 

1.17. Фуртатовой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073850 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 114 (зона 

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

1.18. Ганевой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074690 площадью  

577 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Автогенная, 7 (зона застройки жилыми 

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

1.19. Щербакову Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073305 площадью 

282 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 189 (зона застройки жи-

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

1.20. Гришкиной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082670 площадью  

335 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 152 (зона улично-дорожной 

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

1.21. Закрытому акционерному обществу «Горный институт по проектирова-

нию предприятий угольной промышленности» на условно разрешенный вид исполь-
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зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:012515:54 площадью  

1635 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ползунова, 5в (зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «общежития, в том числе с по-

мещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.22. Аторину С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064630 площадью  

496 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Литовская, 14/2 (зона делового, обще-

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

1.23. Пивоварову Ю. К., Румянцеву Д. В., Пивоварову И. Ю. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:052485 площадью 493 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Тракторная, 42 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.24. Бархатовой Н. Н., Овсянниковой Л. Н., Пинаевой Л. Н. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:061641 площадью 805 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Большая, 27 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.25. Гирольд Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061730 площадью  

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 554 (зона коммунальных и 

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

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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