
О назначении публичных слушаний  

по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид            

использования 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. Седых Ю. В., Седых О. Л. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073325:0025 площадью             

0,0376 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Чехова, 194 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

ные жилые дома». 

1.2. Сарычевой С. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:032165:0007 площадью 0,0606 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 53 в 

Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

ма». 

1.3. Бурдакову А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го  участка  в границах территории кадастрового квартала 54:35:052630 площадью  
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0,0550 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Бугринская, 50б в Кировском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.4. Гоняевой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061510 площадью 

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

лотная, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-

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

жилые дома».  

1.5. Майорову А. Ф., Пискову Н. Ф. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063240 площадью 0,0569 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Титова, 162 в Ленинском районе, и объекта капитально-

го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

1.6. Лидер Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061305 площадью 

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

ская, 10 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 

1.7. Андреевой В. Я. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0836 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Ракитная, 152 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома».  

1.8. Каяшовой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013955 площадью 

0,0269 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Поселковый, 14б в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

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

1.9. Шацкой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061705 площадью 

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

шая, 207 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона ком-

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

1.10. Киселевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061165 площа-

дью 0,0662 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Томьусинская, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.11. Ковалевой А. В., Попову В. Л. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
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54:35:074660 площадью 0,0713 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Инская, 59 в Октябрьском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

1.12. Чучаловой Л. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014360 площа-

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

ул. Почтовый Лог, 14 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

1.13. Евсеевой Л. Н., Шорец В. Н. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072910 площадью 0,0358 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 80 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.14. Шарибзяновой Н. Ю., Шарибзянову Г. А. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082695:21 пло-

щадью 0,0546 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Столбовая, 9 в Первомайском районе, и объекта капитального 

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

дома». 

1.15. Васиной Е. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051470 площадью 

0,1399 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Тульская, 211 в Кировском районе, и объекта капитального строительства  

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

альные жилые дома». 

1.16. Болдыревой А. И., Болдыревой Е. В. на условно разрешенный вид              

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072675 площадью 0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 195 в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.17. Ксандер А. И., Чирковой Б. А. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:012780 площадью 0,0513 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. 1-я Юргинская, 23 в Дзержинском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.18. Сумину И. С., Мусину Д. Р., Ильиных С. П., Носковой Т. П. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:063266:0071 площадью 0,0605 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Янтарная, 86 в Ленинском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.19. Бегуненко В. Н., Бегуненко Т. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052560 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Новобугринская, 12 в Кировском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 

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

1.20. Ковалевой Н. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072920 площа-

дью 0,0176 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Добролюбова, 127 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

1.21. Бычкову А. С., Агеевой О. М. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:012775 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. 1-я Юргинская, 20а в Дзержинском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.22. Дурнину Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073170 площадью 

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

ул. Белинского, 129 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.23. Панизович В. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033305 площа-

дью 0,0358 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

2-й пер. Шапошникова, 4 в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-

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

1.24. Фарносову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073670 площа-

дью 0,0809 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Яснополянская, 35 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

1.25. Соколовой Н. М. на условно разрешенный вид использования земель-

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

дью 0,0783 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Шадринская, 6 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.26. Кочеткову В. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063412 площа-

дью 0,0591 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Амурская, 54 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

ные жилые дома». 
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1.27. Кузьмину В. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площа-

дью 0,0850 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 412 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.28. Зарюта Л. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 

0,0754 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,                   

ул. 3-я Чулымская, 66 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.29. Мухиной В. В., Мухину К. В., Мордвинову Е. А. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:052545 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 2 в Кировском               

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

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

1.30. Луцкому И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013945 площадью 

0,0546 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Комбинатская, 22 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

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

1.31. Бородкиной Е. Г., Ефимовой Н. Г. на условно разрешенный вид            

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063254 площадью 0,0300 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск,  ул. Гризодубовой, 51 в Ленинском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.32. Гоголеву В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073495 площадью 

0,0370 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,                

ул. Московская, 296 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительст-

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

дуальные жилые дома». 

1.33. Митеревой Н. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061510 площа-

дью 0,1134 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Таежная, 24 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома».  

1.34. Решке Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 

0,0538 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. 2-я Сухарная Береговая, 101 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                 
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(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.35. Синяковой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014160 площа-

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

ул. Левый Берег Каменки, 1480 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                   

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

1.36. Мачкаляну В. Э. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площа-

дью 0,0599 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Кирова, 244 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.37. Вавиловой Г. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042505 площа-

дью 0,0356 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Плеханова, 401 в Калининском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.38. Ермаковой Л. А., Бичу И. М. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063450 площадью 0,0578 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Титова, 171 в Ленинском районе, и объекта капитально-

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

дома». 

1.39. Ларкиной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:052355:57 площадью 0,1006 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 95 в 

Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздо-

ровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.40. Иванову В. Т. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061145 площадью      

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

усинская, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 

1.41. Утолину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014555 площадью      

0,0617 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Юрия Смирнова, 95 в Дзержинском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.42. Шашковой Н. М., Ершовой Т. П. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063335 площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Янтарная, 1 в Ленинском районе, и объекта капитально-
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го строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.43. Яниной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,1125 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Аренского, 9 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.44. Корепановой Е. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014375 

площадью 0,0882 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Почтовый Лог, 25 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                 

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

1.45. Гефнер Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052560 площадью 

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

бугринская, 10а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.45. Аринкиной С. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032510 площа-

дью 0,0489 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Сухарная Береговая, 206 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                   

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

1.46. Шашлюк А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021525 площадью 

0,0502 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Майская, 10а в Железнодорожном районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

1.47. Шаровой Е. В., Гусевой Т. Ю., Савушкиной Т. В., Гусевой О. В. на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:082820 площадью 0,0727 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Парашютная, 24 в Первомайском 

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

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

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

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площа-

дью 0,0405 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Якушева, 200 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.49. Говоровой Т. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061396 площа-
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дью 0,1270 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Проточная, 107 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.50. Зубковой О. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072390 площадью 

0,0405 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

Холмский проезд в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.51. Нольфину И. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061720 площа-

дью 0,0615га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая, 478 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

1.52. Калачеву В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 

0,0387 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Тургенева, 353 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.53. Авериной И. В., Садыриной М. М. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:033660 площадью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Зареченская, 28 в Заельцовском районе, и объекта капи-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.54. Чайка Е. В., Вороновой Е. С., Макаровой Е. В. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:061645 площадью 0,0764 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 216 в Ленинском районе, и объекта 

капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.55. Куляевой М. Г., Колган Т. Г., Подлесновой Л. Г. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:082805 площадью 0,0598 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, ул. Маяковского, 80 в Первомайском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

1.56. Щербакову В. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064455 площа-

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

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

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

ные жилые дома».  
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1.57. Сережкину В. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021665 площа-

дью 0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

спуск Ногина, 38 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

1.58. Шмидт Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 

0,0984 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Социалистическая, 35 в Кировском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.59. Буркову В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052600 площадью 

0,0865 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Бугринская, 24 в Кировском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.60. Холостовой Ф. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061130 

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

бирск, ул. Заобская, 35 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.61. Медведеву И. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051640 площа-

дью 0,0638 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 66 в Кировском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами                  

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

1.62. Козловой Е. Г., Палецкой О. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072790 площадью 0,0766 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, 48 в Октябрьском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.63. Сергееву А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041760 площадью 

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

ул. Овчукова, 40 в Калининском районе, и объекта капитального строительства 

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

ма». 

1.64. Димовой Г. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 

0,0455 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,             

ул. 2-я Сухарная Береговая, 257 в Заельцовском районе, и объекта капитального 
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строительства (зона коммунальных и складских объектов (Р-3)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.65. Бондареву О. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032495 площа-

дью 0,0707 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Сухарная Береговая, 265 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона коммунальных и складских объектов (Р-3)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.66. Черник А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0799 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

1-й пер. Чулымский, 3 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

видуальные жилые дома».  

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 30.07.2013 в 14.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

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 

Шинкина 
2275098 
ГУАиГ 


