
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 

капитального строительства 
 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид             

использования земельного участка или объекта капитального строительства, в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-

лепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска 

от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новоси-

бирске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.1. Авдониной В. З. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:081585:0003 площадью 0,0761 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Таловая, 75                      

в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

дома». 

1.2. Ивановой О. А., Беспалову А. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063420:22 площадью 

0,0561 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Амурская, 43 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Февраль НСК» на услов-

но  разрешенный  вид  использования  земельного  участка в границах территории 
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кадастрового квартала 54:35:091001 площадью 0,2510 га, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Благовещенская в Советском           

районе, и объекта капитального строительства (зона природная (Р-1)) - «конно-

спортивные комплексы с конюшней до 50 голов». 

1.4. Филатову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063911:69 площадью 0,0498 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 2-й пер. Вертковский в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-

не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.5. Пьяновой М. Л. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073360 площадью 

0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ленинградская, 238 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

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

1.6. Никитиной А. Д. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072685 площа-

дью 0,0744 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Дунайская, 95 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.7. Петровой О. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063775 площадью 

0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Телецкая, 56 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.8. Щербакову В. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062440 площа-

дью 0,0522 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Порт-Артурская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

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

1.9. Евсейчеву Т. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063775 площадью 

0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ударная, 83 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.10. Осинному А. И., Осинной Т. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 

54:35:064370, 54:35:064395 площадью 0,0610 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Стартовая, 19 в Ленинском районе, и 

объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объек-

тов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.11. Страшных Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073830 площа-

дью 0,0453 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Камышенский Лог, 41 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-
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тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.12. Гаражно-строительному кооперативу «СИГНАЛ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:032770 площадью 1,2775 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Горная в Заельцовском районе, и             

объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)) - «территории гаражных и гаражно-строительных коопе-

ративов». 

1.13. Шуть Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032490:01 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Ельцовка, 22 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.14. Макаровой З. Л. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площа-

дью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Вечерняя, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.15. Ронжину М. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072930 площадью 

0,0565 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Красноармейская, 41 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.16. Сайфову М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082850:1 площадью 

0,0621 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Чапаева, 21 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.17. Ивановой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063350 площадью 

0,0547 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Осипенко, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

альные жилые дома». 

1.18. Яровенко О. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073065 площадью 

0,0997 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 73 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.19. Дудниченко М. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 
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площадью 0,0601 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Кирова, 248 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:074671 площадью 0,0232 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Садовая Горка, 17 в Октябрь-

ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественно-

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

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:074671 площадью 0,1556 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Садовая Горка, 22 в Октябрь-

ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественно-

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

1.22. Обществу с ограниченной ответственностью «РимЭлитСтрой» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:074671 площадью 0,3708 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Садовая Горка, 5а в Октябрь-

ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественно-

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

1.23. Бережному А. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072145 площа-

дью 0,0584 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Панишева, 12 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.24. Мингалевой А. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081765 

площадью 0,0893 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Сокольническая, 29 в Первомайском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения             

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

1.25. Григорьеву В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081355 площа-

дью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Грунтовая, 11 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

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

1.26. Ашихминой А. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063230 

площадью 0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Южная, 94 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
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(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индиви-

дуальные жилые дома». 

1.27. Скок Р. Х. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063775 площадью 

0,0534 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ударная, 91 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.28. Эрентраут С. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051815 площа-

дью 0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. 8-й Успенского, 2 в Кировском районе, и объекта капитального строительст-

ва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-

дуальные жилые дома». 

1.29. Новоселову В. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052415:0008 площадью 0,0699 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 134 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

объектов здравоохранения (ОД-3)) - «магазины по продаже ритуальных принад-

лежностей». 

1.30. Бархатову Ю. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063210 площа-

дью 0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 158 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.31. Вязовой Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площадью 

0,0976 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Вечерняя, 4/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

на коммунальных и складских объектов (П-2))  - «индивидуальные жилые дома». 

1.32. Гончаровой А. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площа-

дью 0,0454 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сургутская, 64 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.33. Шкундра В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью 

0,0712 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Саратовская, 16 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.34. Чупиной Т. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021635 площадью 

0,0511 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Оренбургская, 56 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-
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тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.35. Нуруеву А. И. оглы на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:014265:0028 площадью 0,0497 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приовражная, 5 в 

Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

с кадастровым номером 54:35:014265:0027 площадью 0,0491 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Приовражная, 5 в 

Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

1.36. Вернер В. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012735 площадью 

0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Юргинская, 9 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

1.37. Блавацкой Д. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:013856:0005, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Шишкина, 33 в Дзержинском 

районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и много-

этажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.38. Афонасову В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013805 площа-

дью 0,0743 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Онежская, 65 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.39. Обществу с ограниченной ответственностью «Комета» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014065:69 площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Дзержинском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)) - «гостиницы». 

1.40. Чепчуговой В. А., Марковой Е. П. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:051555 площадью 0,0948 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, 1-й пер. Успенского, 25 в Кировском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.41. Акентьеву А. И., Акентьеву А. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051530:16 площа-

дью 0,0566 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Архитектурная, 19 в Кировском районе, и объекта капитального строительст-
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ва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-

дуальные жилые дома». 

1.42. Мазневой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:051630:0008 площадью 0,0900 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-

Данченко, 42 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

1.43. Гаражно-строительному кооперативу «Курчатовский» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-

рового квартала 54:35:041115 площадью 0,8395 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова, (11) в Калининском районе,  

и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов 

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

1.44. Каллистратовой Е. Е., Суйко В. Г., Лесниченко И. Л., Лесничен-

ко Н. В., Хван О. В., Ким И. П. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:042495:0003 площадью 0,0650 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 

431 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-

ки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.45. Богусова В. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031175 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Грузинская, 30 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

1.46. Хатоян Р. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033415 площадью 

0,0949 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Чуйская, 8 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зо-

на застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.47. Караваевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,0671 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Озерная, 7 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.48. Филатову В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:063911:0027 площадью 0,0795 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й 

Вертковский, [16/1] в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 
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1.49. Часовщиковой С. З. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021666 

площадью 0,0495 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Ногина, 5 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.50. Глебову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073220:43 площадью 0,1459 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Белинского в Ок-

тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 

и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «гостиницы». 

1.51. Мыльникову И. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073555 

площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Толстого, 386 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.52. Мустафиной Г. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах кадастрового квартала 54:35:033765 площадью 

0,0642 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Шевцовой, 18в в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома. 

1.53. Лакшевич О. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах кадастрового квартала 54:35:074105 площадью 0,0683 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевист-

ская, 152 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.54. Борисову М. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071035 площадью 

0,0975 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Кирпичная Горка, 39 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.55. Григорьеву В. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площа-

дью 0,0796 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Ракитная, 101 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.56. Степановой Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-

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

дью 0,0678 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 3-я Чулымская, 156 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-



9 

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

видуальные жилые дома». 

1.57. Чурбаковой Л. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061085 

площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Заобская, 79 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

ва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.58. Лупенских Е. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480: 

площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,                     

г. Новосибирск, ул. Таежная в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома»; 

площадью 0,0550 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Но-

восибирск, ул. Таежная, 103 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.59. Боженко Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

0,0812 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Ракитная, 113 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома». 

1.60. Журавлевой Л. Д. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061465 

площадью 0,0953 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 2-я Дальняя, 37а в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.61. Горловой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061045 площадью 

0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Штурвальная, 73 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.62. Гришковой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площа-

дью 0,0570 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Олимпийская, 58 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

1.63. Савельевой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площа-

дью 0,1041 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Олимпийская, 58 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

1.64. Чайка И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 54:35:064005 

площадью 0,0710 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Степная, 95 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

1.65. Жуковой Л. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042470 площадью 

0,0416 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Кавалерийская, 294 в Калининском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.66. Смирных Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064491 площадью 

0,1075 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

1-й пер. Чулымский, 10 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.67. Воробьеву Е. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062240 площа-

дью 0,1206 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 24б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.68. Квасовой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013861 площадью 

0,0423 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Трикотажная, 44 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительст-

ва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-

дуальные жилые дома». 

1.69. Шевтюк С. Т. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 

0,1604 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Ракитная, 115 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома». 

1.70. Грабовскому А. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063975 

площадью 0,0335 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 2-я Коммунальная, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами           

(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.71. Игнатову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064455 площадью 

0,1367 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Попова, 43 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома». 

1.72. Весниной В. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 

0,1179 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная, 80 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома». 

1.73. Конусовой Ю. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062150 площа-

дью 0,0323 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сибсельмашевская, 97 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

жилые дома». 

1.74. Утевой Т. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064585 площадью 

0,1361 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Чулымская, 79 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома». 

1.75. Бобровой А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101051 площадью 

0,0320 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Писарева, 80 в Центральном районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.76. Забродину А. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072930 площа-

дью 0,0552 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Красноармейская, 33а в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.77. Самойлову А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071261 площа-

дью 0,1230 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Слесарей, 19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

1.78. Гасанову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072900 площадью 

0,0365 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 
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Воинская, 10 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

1.79. Шиленко С. С., Шиленко А. С. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073580 площадью 0,0195 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 52/1 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.80. Евдокимовой Т. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072840 

площадью 0,0409 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Карла Либкнехта, 186а в Октябрьском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                  

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

1.81. Слесаревой В. Я. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062180 площа-

дью 0,1230 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Олимпийская, 71 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.82. Беловой Л. В., Белову В. А., Белову Ю. А. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062400:0004 

площадью 0,1249 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Невельского, 8 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

1.83. Мухиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014170 площа-

дью 0,0337 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Поселковая, 78 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.84. Одинаеву О. Р. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:052495:0017 площадью 0,1643 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская, 

51 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

1.85. Мареевой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014815 площа-

дью 0,0329 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Черенкова, 91а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства  

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

дуальные жилые дома».    

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 19.03.2013 в 11.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 
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3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091,                

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 

ЕShinkina@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-98. 

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-

решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-

ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
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