
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капи-

тального строительства 

 

 

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

ска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-

пользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 

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

ске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.1. Полежаеву Ю. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площа-

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

ул. Дальняя, 144 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

альные жилые дома».  

1.2. Кашиной В. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012065 площадью 

0,0863 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 62 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

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

дивидуальные жилые дома».  

1.3. Ощудляк Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063240 площадью 

0,0482 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  
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ул. Осипенко, 91 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

альные жилые дома».  

1.4. Матвиенко Н. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062323 площадью 

0,0759 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 30б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.5. Чемакину А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью 

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

ул. Ягодинская, 32/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома».  

1.6. Сазонову О. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 

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

ул. Дальняя, 34 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома».  

1.7. Соломенникову А. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 

площадью 0,0695 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Дальняя, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

видуальные жилые дома».  

1.8. Касьяненко А. Н., Синикиной О. Д. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063360 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Амурская, 4 в Ленинском районе, и объекта капитально-

го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

1.9. Нечаеву О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 

0,0558 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Проточная, 102а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.10. Денисенко Д. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052580:0010 площадью 0,0996 га, 

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

ческая, 9 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 
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1.11. Власову Э. М., Власовой О. А., Власовой Л. Э. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:052130 площадью 0,0524 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, ул. Ильменская, 10 в Кировском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.12. Комшиной И. А., Черкасову В. И. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073455:11 площа-

дью 0,0800 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Лескова, 330 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.13. Габдрахманову И. З. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073685 

площадью 0,0508 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, пер. 3-й Крупской, 67 в Октябрьском районе, и объекта капи-

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

жилые дома». 

1.14. Дейнеко М. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073770 площадью 

0,0525 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Выборная, 84 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.15. Кузнецовой Е. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062245 площа-

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

ул. Ягодинская, 16 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.16. Петрову Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 

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

Ракитная, 132 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома».  

1.17. Силантьевой Е. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495 

площадью 0,0742 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Болотная, 89 в Первомайском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома».  

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:083920 площадью 0,5871 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская в 

Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
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общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автомобильные газоза-

правочные станции».  

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз 

Томск» на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:083920 площадью 0,5871 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская в 

Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «автомобильные газоза-

правочные станции».  

1.20. Ильевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:101275:0049 площадью 0,0548 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, 51 в 

Центральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, об-

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

ма».  

1.21. Коротаевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073735 площа-

дью 0,0650 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

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

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

дуальные жилые дома».  

1.22. Кудрявцевой В. И., Скобликову В. М.  на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073300 площадью 0,0660 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 120 в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

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

1.23. Ткачук И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 

0,0535 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я 

Кирпичная Горка, 17 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.24. Зориной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014915 площадью 

0,0527 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Карбышева, 7 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.25. Шурыгину Е. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014120 площа-

дью 0,0517 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Карьерный Лог, 2 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

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

дивидуальные жилые дома». 
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1.26. Боброву А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014545 площадью 

0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Черенкова, 36 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.27. Сабыныч Н. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014815 площадью 

0,0501 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Караваева, 94 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.28. Нафикову К. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014910 площадью 

0,0714 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Карбышева, 15 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.29. Слепнёву С. В., Ушаковой Н. К. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:013830 площадью 0,0791 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Шишкина, 108 в Дзержинском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-

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

1.30. Куровской В. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064560 площа-

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

ул. 3-я Чулымская, 122 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

видуальные жилые дома». 

1.31. Самсонюк А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014305:1 площадью 0,0446 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й Трикотаж-

ный, 8 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-

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

жилые дома». 

1.32. Друговой В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052545 площадью 

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

циалистическая, 8 в Кировском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.33. Ватутиной В. Л. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073756 площа-

дью 0,0673 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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пер. Боровой, 4а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.34. Маркеевой Г. А., Лозгуновой Т. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073945 площадью 0,0810 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 28 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.35. Озманяну П. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:042590:0001 площадью 0,0511 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 456 в 

Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

ма». 

1.36. Бугровскому А. Н., Тимофеевой В. С. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072875 площадью 0,0555 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 126 в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.37. Луниной А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площадью 

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

генева, 410 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.38. Полеву М. С., Полевой О. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:072790:05 площадью 

0,0362 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Автогенная, 123 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.39. Масловой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013600 площадью 

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

товая, 10 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 

1.40. Смирновой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015050 площа-

дью 0,0474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Гладкова, 32 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 
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1.41. Смиркиной Н. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

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

дью 0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Волжская, 54 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.42. Рупека Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012770 площадью 

0,0608 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,           

ул. Якутская, 33 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.43. Пластыниной А. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013595 

площадью 0,0769 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Почтовая, 25 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  

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

1.44. Русакову Н. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062135 площадью 

0,0816 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сибсельмашевская, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.45. Валову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052440 площадью 

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

торная, 36 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 

1.46. Мелеховой Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:041665:0004 площадью 0,0392 га, 

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

тронный, 5 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.47. Ярыгиной В. А., Бахареву А. В., Скляровой Ю. В. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:051715 площадью 0,0720 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 71 в Кировском районе, 

и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети  

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

1.48. Ананьевой В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площа-

дью 0,0955 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Красный Восток, 18 в Кировском районе, и объекта капитального строитель-
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ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «инди-

видуальные жилые дома». 

1.49. Бурундуковой Т. Б. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061210 

площадью 0,1320 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Белостокская, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.50. Овчарову С. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063940 площадью 

0,0844 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Куйбышева, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.51. Петрищеву С. В., Хватковой С. В., Петрищевой Ю. С., Петрище-

вой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:063911:0009 площадью 0,0976 га, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 18 в Ленинском 

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

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

1.52. Шамне Е. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064385 площадью 

0,0517 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я  

Подгорная, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.53. Зулину В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063980 площадью 

0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я  

Коммунальная, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

ные жилые дома». 

1.54. Газаряну Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061190 площадью 

0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я  

Портовая, 91/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.55. Стракатову С. Б. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 площа-

дью 0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Воинская, 48 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительст-

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

дуальные жилые дома». 
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1.56. Чибриковой Е. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площа-

дью 0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Оренбургская, 33 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.57. Панову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 площадью 

0,0536 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

пер. 8-й Камышенский, 30 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.58. Калина В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площадью 

0,1013 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Заобская, 109б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.59. Арутюнян Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064030 площадью 

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

варная, 26 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 

1.60. Позняк Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033185 площадью 

0,0270 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 3-й 

тупик Светлановский, 3 в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.61. Дмитриевой В. И., Дмитриевой Т. Д., Дмитриеву С. Д. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-

рового квартала 54:35:052255 площадью 0,0794 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Строительная, 1 в Кировском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

1.62. Антонову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074175 площадью 

0,0473 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

пер. 2-й Инюшенский, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 14.06.2013 в 14.00 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 про-

ведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил 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. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска В. М. Знатков 
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