
О предоставлении разрешений на условно 

разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 

строительства 

 

 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, 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 30.05.2016, рекомендаций комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 

предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства от 31.05.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Матвеевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

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

Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 326 (зона 

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

предназначенные для ведения садоводства». 

1.2. Кривенко Т. Д., Цвях А. А. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051595:10 площадью               

1229 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Успенского, 3, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

1.3. Стрельникову В. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074465:53 площадью 508 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 24, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 

дома». 
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1.4. Котенко В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064425 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 54 (зона улично-

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

1.5. Мельник С. М., Долгих Л. Ф., Алимовой Н. К., Бархатковой О. Р., Вер-

бе А. Н., Широбоковой К. И., Квита В. О., Сергеевой Е. Б., Гавриловой Т. А.,          

Данильченко Н. Н., Честных Т. П., Юсуповой Н. С., Суслоновой Н. В., Трофимо-

вич В. И., Шаверину В. Ю., Царегородцевой Н. Л., Шмидт Е. Н., Игошиной Н. В., 

Смоляровой Л. А., Юргиной А. С., Рощупкиной Г. И., Сосенко Г. И., Лысен-

ко С. В., Целых О. Г., Караченцевой В. А., Иващенко Д. В., Шкурат С. В. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:014035:38 площадью 511 кв. м, расположенного по адресу 

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

сибирск, ул. Крестьянская, 40 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том 

числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.6. Букову М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073845 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 70 (зона 

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

1.7. Шилкиной Т. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031100 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кубовая, 55 (зона застройки жи-

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

1.8. Москалеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062256, 

54:35:062265 площадью 804 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

ская, 49б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.9. Губенской Н. В., Окуневой Н. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061480 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

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

видуальные жилые дома». 

1.10. Веденцовой Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:000000:25916 площадью 1000 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 72, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.11. Виль А. Н., Виль О. О., Мирошниченко И. В. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:071220 площадью 682 кв. м, расположенного по адресу 

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

сибирск, ул. Прожекторная, 22 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том 

числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.12. Дерновой Л. А., Мальцевой Л. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:042510 площадью 522 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

Плеханова, 5 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.13. Пестряковой Н. И., Пестрякову В. В., Пашалиди Н. И. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 392 кв. м, расположенного по ад-

ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Косиора, 57 (зона делового, общественного и коммерческого 

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

1.14. Шабаевой О. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 60 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.15. Песцовой Ю. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052480:13 площадью 1183 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 10, и объекта капитального 

строительства (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)) - «индивиду-

альные 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 
 

 

Русанов 
2275430 
ГУАиГ 


