
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 08.08.2016, 

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 15.08.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Аршинову Р. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032700 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дачная, 4 (зона делового, обще-

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

дома». 

1.2. Шулепиной Л. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061615 

площадью 500 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 71/1 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.3. Савельевой Т. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:071005, 

54:35:071001 площадью 885 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 

Кирпичный, 51а (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома». 
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1.4. Котову Е. С., Котову С. С. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:064570, 

54:35:064220 площадью 855 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 3-я Чу-

лымская, 186а (зона делового, общественного и коммерческого назначения    

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

1.5. Фирсову А. В., Фирсову О. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072975 площадью 502 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

вича, 28 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.6. Наумкиной О. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073435 

площадью 532 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 251 (зо-

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

жилые дома». 

1.7. Гладышевой С. Р. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051810 

площадью 451 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 

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

альные жилые дома». 

1.8. Зеваковой В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032875 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 121 (зона застрой-

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

дома». 

1.9. Соснину В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Липецкая, 31 (зона застройки 

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

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «РНП» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:013125 площадью 1028 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автозаправочные станции». 

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

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064600 

площадью 853 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 18/1 
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(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индиви-

дуальные жилые дома». 

1.12. Жвинклис Т. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:101710, 

54:35:101715 площадью 416 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

ская, 110 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.13. Луцкой И. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062315 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Золотая осень», ул. Землянич-

ная, 8 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.14. Кузнецовой З. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061295 

площадью 766 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 12 

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

ные жилые дома». 

1.15. Зуевой Н. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032532 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная, 224 (зона застрой-

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

дома». 

1.16. Фендику Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

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

Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 49а (зона 

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

предназначенные для ведения садоводства». 

1.17. Брезгунову И. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021550 

площадью 294 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Лодочная, 18 (зо-

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

жилые дома». 

1.18. Марченковой Т. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014565 

площадью 428 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 95 

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

ные жилые дома». 

1.19. Короткевичу А. В. на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101256 

площадью 858 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 142 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.20. Ляпину П. С., Ляпину И. П. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:042050 площадью 640 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

ской Сибири, 24 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.21. Петровой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051800 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Успенского, 5 (зона за-

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

жилые дома». 

1.22. Достовалову А. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052735 

площадью 313 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мир-1», участок 

№ 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные 

участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.23. Патриной М. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:021590, 

54:35:021605 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

кова, 76 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.24. Соловьевой В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064565 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 99 

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

дуальные жилые дома». 

1.25. Палевичу Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071600 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродский тракт, 2, СНТ 

«ТРУД», участок № 104 (зона сооружений и коммуникаций автомобильного, реч-

ного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), - «земельные участки, 

предназначенные для ведения садоводства». 

1.26. Якушко В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051495 площадью 

608 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 267а (зона застройки 

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

1.27. Табаковой Т. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072456 

площадью 662 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СТ «Инструменталь-

щик», участок № 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности     

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

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-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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