
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 21.01.2016, 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 строитель-

ства от 27.01.2016 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Томиловой Д. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площадью 

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

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

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

дома». 

1.2. Якимович Г. В., Поповой Л. Г. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074390 площадью 295 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

родская, 129 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.3. Новиковой И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

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

Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 261 (зона 

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

предназначенные для ведения садоводства». 
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1.4. Захаровой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072855 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 182 (зона улично-

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

1.5. Камфу А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051790 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 41 

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

ные жилые дома». 

1.6. Якушко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плахотного, 18 (зона делового, 

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

дома». 

1.7. Ващенко Ю. В., Ващенко Л. А. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063210 площадью 853 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

ного, 122, 124 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.8. Бондаревой М. М., Бондареву Н. Н. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072955 площадью 218 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Артиллерийская, 36 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Доступное Жилье Ново-

сибирск» на условно разрешенный вид использования земельных участков с ка-

дастровыми номерами: 

54:35:061060:30 площадью 33056 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками»; 

54:35:061060:33 площадью 36930 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками»; 

54:35:061060:36 площадью 36575 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 
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«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками»; 

54:35:061060:37 площадью 46826 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), -

«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками»; 

54:35:061060:38 площадью 26226 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), -

«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками»; 

54:35:061060:39 площадью 34950 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), -

«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками»; 

54:35:061060:40 площадью 49277 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Большая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), -

«многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями 

общественного назначения, автостоянками». 

1.10. Притьмову В. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062190 площа-

дью 626 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 50/1 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.11. Евтефееву В. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062500 площа-

дью 495 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Порт-Артурский, 55 

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

1.12. Грязеву М. А., Чистилиной Л. И., Унжаковой С. И. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:063360 площадью 612 кв. м, расположенного по адресу (ме-

стоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Амурская, 34 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.13. Горбатенко Т. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площа-

дью 450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 138 

(зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые дома». 
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1.14. Лысенко Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074350 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 14 (зона за-

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

лые дома». 

1.15. Загороднюк В. Б., Иванцову Н. В., Кудаеву А. И., Солнцеву О. Ю., 

Легких А. Г., Кудаеву С. А., Беляеву А. Ю., Семеновой В. Н., Сойникову А. А., 

Елистратенко Н. А., Михалеву К. Г., Дементьеву С. А., Буторову С. А., Мавлюто-

ву А. Р., Стрыгину М. Н., Мусохрановой Т. Ю., Чуликову Д. В., Рагозину А. В., 

Вакуленко С. Ю., Соснину В. В., Чертану А. К., Шипилову А. В. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-

рового квартала 54:35:041110 площадью 1230 кв. м, расположенного по адресу 

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

сибирск, ул. Мясниковой, 15/1, корпус 1 (зона коммунальных и складских объек-

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

1.16. Бодровой М. Л. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:014555:39 площадью 643 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 91, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.17. Остапенко С. П., Громовой Н. П. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:014405 площадью 665 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

Смирнова, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.18. Мамедову В. Н. оглы, Мамедову И. В.  на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:062440 площадью 626 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

Порт-Артурский, 19 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.19. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 

«Управление дорожного строительства» на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:40 площадью 

16964 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская (зона при-

родная (Р-1)), - «автомобильные дороги общего пользования». 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергострой» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063204 площадью 914 кв. м, расположенного по ад-

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

Новосибирск, ул. Плахотного, 94 (зона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.21. Чунтоновой Е. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041755 площа-

дью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Овчукова, 24 (зона ком-

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

1.22 Тараканову Л. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042495 площа-

дью 450 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 393 (зона за-

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

лые дома». 

1.23. Захаровой И. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 73, и объекта капитального строи-

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

видуальные 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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