
О назначении публичных слушаний по во-

просам предоставления разрешений на услов-

но разрешенный вид использования земель-

ного участка или объекта капитального 

строительства 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 

вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 

Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского 

Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в го-

роде Новосибирске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

1.1. Колядовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014460 площадью 0,0484 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Липецкая, 33 в 

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

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

1.2. Ошменец О. И. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 0,0670 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 13б в 

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

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

1.3. Шумиловой Г. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071101 площадью 0,0661 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Покатная, 37 в Ок-

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

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

1.4. Кердоль Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:073215:13 площадью 0,0309 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 74 в Октябрьском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома».  
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1.5. Терентьеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:012060:14 площадью 0,0531 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Седова, 111 в Дзержинском районе, и 

объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

1.6. Мартынову Ф. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063190:1117 площадью 0,0387 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Алма-Атинская, 65 в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

1.7. Ивановой Н. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061440:0074 площадью 0,0817 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 15 в Ленин-

ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

1.8. Щербаковой Н. А., Шевниной Т. Г. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:101705 площадью 0,0693 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Журинская, 113 в Центральном районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома».  

1.9. Побежимову Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073510 площадью 

0,0302 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Инская, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома».  

1.10. Иванову И. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074120 площадью 

0,0561 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й 

Инюшенский, 39 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

лые дома». 

1.11. Грохотову Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032925 площадью 

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

царта, 122 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома».  

1.12. Юрганову В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072640 площадью 

0,0821 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ар-

тиллерийская, 172 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 
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1.13. Вербе С. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063465 площадью 

0,0530 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Про-

катная, 82 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.14. Мартынову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 

0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коро-

ленко, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.15. Реберг А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0452 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Волжская, 20а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 

1.16. Митяниной А. Н., Дакиеву Г. Б. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052130 площадью 0,0707 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул.  Ильменская, 12 в Кировском районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.17. Умаровой Е. В., Ану А. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:072910:28 площадью 0,0595 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 104 в 

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

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

1.18. Ширшовой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073195 площадью 

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

ул. Далидовича, 66 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

ные жилые дома». 

1.19. Терехович З. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061610 площадью 

0,0754 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная, 93а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.20. Рогачеву Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052280 площадью 

0,0560 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Изы-

скателей, 38 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-
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стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.21. Сувориной Г. В., Анисимову С. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073480 площадью 0,0638 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Толстого, 315 в Октябрьском районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.22. Мохиревой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 0,0450 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер.1-й Электронный, 8 в Ка-

лининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

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

1.23. Щербинину М. Р. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051655 площадью 

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

мировича-Данченко, 65 в Кировском районе, и объекта капитального строительства 

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

ные жилые дома». 

1.24. Ширямовой С. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061125 площадью 

0,0658 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Штурвальная, 47 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

ные жилые дома». 

1.25. Кильгишевой Г. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073510 площадью 

0,0245 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тол-

стого, 357 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.26. Блиновой О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072685 площадью 

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

летарская, 252 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.27. Наумкину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073315 площадью 

0,0401 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Коро-

ленко, 144а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.28. Рудаковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 площадью 

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

стская Горка, 6 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 
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застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.29. Никитину В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082695 площадью 

0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Стол-

бовая, 19 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-

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

1.30. Цыпкину В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063266 площадью 

0,0566 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ян-

тарная, 68 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.31. Порозовой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Капи-

танская, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.32. Черновой О. Н., Чернову А. Н., Чернову О. А. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052125 площадью 0,0463 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Ильменская, 7 в Кировском районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

1.33. Битюцких Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062245 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 6а 

в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

1.34. Болотиной Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071035:0040 площадью 0,0730 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Кирпичный, 21 в 

Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

1.35. Самышкину Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:063430 площадью 0,0636 га, расположенно-

го по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-го Декабря, 58 в Ленинском 

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

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

1.36. Журавлевой А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:053115:62 площадью 0,0575 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пионерская, 6а в Ки-

ровском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 

(Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.37. Зимину М. А., Гуляевой Г. Н. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:053115:11 площадью 

0,0900 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пио-

нерская, 7а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха 

и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.38. Даськовой М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021665 площадью 

0,0430 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, спуск 

Ногина, 40 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.39. Папело А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061680 площадью 

0,0779 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Кустарная, (29) в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.40. Плюсниной А. Р., Плюснину А. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072975:26 площадью 

0,0504 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дали-

довича, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.41. Учининой Г. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 

0,0549 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вол-

ховская, 7 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.42. Шмураткину И. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:031215:0002 площадью 0,1 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лобачевского, 51 в За-

ельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично0дорожной 

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

1.43. Кущевой Н. М., Коршикову С. И. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063725:4 площадью 

0,1276 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Туль-

ская, 409 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

1.44. Дорофееву С. Л., Шишкиной С. И. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:0019 площадью 

0,0352 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Куз-

басская, 66 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.45. Толстопят Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073585:0020 площадью 0,0258 га, располо-



7 

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 66а в Ок-

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

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

1.46. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:074400 площадью 0,0585 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. III Интернациона-

ла, 195 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застрой-

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

ма». 

1.47. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 0,0149 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Астрономическая, 

12 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.48. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063271 площадью 0,0235 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Плахотного, [131] в 

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

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

1.49. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 0,0254 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Астрономическая, 

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

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

лые дома». 

1.50. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:012065 площадью 0,0394 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Седова, 85 в Дзер-

жинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-

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

1.51. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:033610 площадью 0,0380 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 7 в 

Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

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

1.52. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:014150 площадью 0,0242 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Державина, 188в в 
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Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

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

1.53. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063960 площадью 0,0404 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Карпинского, 2 

в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

1.54. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073540 площадью 0,1086 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воскова, 29 в Ок-

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

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

1.55. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:071095 площадью 0,0384 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, подъем Ядринцевский, 

4 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных 

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

1.56. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073210 площадью 0,0375 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 187 в Ок-

тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной се-

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

1.57. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:052255 площадью 0,0794 га, рас-

положенного 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». 

1.58. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 0,0170 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Бере-

говая, 50 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.59. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 0,1 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 144 в Ле-

нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-

ного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.60. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:014360 площадью 0,1 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 14 в 

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

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

1.61. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073485 площадью 0,0542 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толстого, 280 в 

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

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

1.62. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073725 площадью 0,0476 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Крупской, 10 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-

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

1.63. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 0,0863 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Малая Короленко, 

25 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

1.64. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073215 площадью 0,0300 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 66 в 

Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

1.65. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:074115 площадью 0,0433 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 4-й Инюшенский, 

8 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

1.66. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072960 площадью 0,0353 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 

65а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

1.67. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073300 площадью 0,0421 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Далидовича, 131 в 
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Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

1.68. Аветяну В. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0559 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 

Чулымская, 86 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-

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

лые дома». 

1.69. Ведерникову В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013960 площадью 

0,0323 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. По-

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

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

1.70. Исаковой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0374 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Сухарная, 53 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.71. Королеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 114 в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска провести 09.09.2013 в 15.30 час. публичные слушания по адресу: 

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

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования 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 терри-

ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-

вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-

рому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся ча-

стью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивает-

ся разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний на-

править в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска свои предложения по внесенным на публичные слушания во-

просам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска          В. Ф. Городецкий 
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