
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 

капитального строительства 
 

 

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

ска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, в соот-

ветствии 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 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. Оглы И. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063355:0012 площадью 0,591 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, 75 в Ленин-

ском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 

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

1.2. Заграничнову А. Е., Заграничнову В. Е., Заграничновой Р. П. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-

дастрового квартала 54:35:064660 площадью 0,0445 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Каменогорский, 29 в Ленинском 

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

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

1.3.Солодянкиной В. Н., Солодянкину А. И., Аникиной О. В., Аники-

ну А. О., Аникину В. О. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063000 площадью 

0,0619 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,           

6-й пер. Танкистов, 4 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 
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(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.4. Демиденко Н. М., Ересько П. В., Ересько М. В. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 

54:35:042495 площадью 0,0480 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 425 в Калининском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.5. Юрченко Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072915 площадью 

0,0341 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Артиллерийская, 122 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома».  

1.6. Шуркину Г. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площадью 

0,0458 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Левый Берег Ельцовки, 62 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона отдыха и озеленения (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

1.7. Рудневу Д. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064480:116 площадью 0,1 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 46 в Ле-

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

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

1.8. Занозину В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032530 площадью 

0,0289 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная, 65 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома».  

1.9. Упарю Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033400 площадью 

0,0553 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Красногорская, 36 в Заельцовском районе, и объекта капитального строитель-

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

«индивидуальные жилые дома».  

1.10. Николаенко Н. П. на условно разрешенный вид использования земель-

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

дью 0,0953 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Волжская, 56 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.11. Галайдо К. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071095 площадью 

0,0384 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, подъ-



3 

 

ем Ядринцевский, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительст-

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

дома».  

1.12. Гензе М. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074040 площадью 

0,0467 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Морозова, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.13. Бородину И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:064670:0006 площадью 0,0566 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Каменогор-

ский, 44 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.14. Джураеву А. Б., Джураевой Н. У. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033305:0011 площадью 

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

пер. 2-й Шапошникова, 14 в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-

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

1.15. Трофимовой Н. Л. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074195 

площадью 0,0653 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, пер. 2-й Инюшенский, 6 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-

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

1.16. Давыдовой И. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031116 площа-

дью 0,0535 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Лобачевского, 68а в Заельцовском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

1.17. Козыревой В. К. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061140 площа-

дью 0,1170 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Полярная, 120 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.18. Язовскому А. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площа-

дью 0,0925 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Шоссейная, 262  в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.19. Симачевой З. В., Пицуновой Н. И. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:014575 площадью 0,0615 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Волочаевская, 180 в Дзержинском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.20. Власовой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 площадью 

0,0741 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Таежная, 85 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома». 

1.21. Открытому акционерному обществу «Технопарк Новосибирского 

Академгородка» на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:091395:84 площадью 0,1718 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск в Советском районе, и объекта капи-

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

крытого и закрытого типов, подземные автостоянки, механизированные автосто-

янки, открытые площадки для стоянки транспортных средств». 

1.22. Сердюк Е. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051560:12 площадью 0,0847 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 14 

в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

ма». 

1.23. Лучкиной В. Ф. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073400 площа-

дью 0,0491 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Короленко, 181 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.24. Казанцевой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072950 площа-

дью 0,0280 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Артиллерийская, 27а в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

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

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073175 площа-

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

ул. Короленко, 40 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 
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1.26. Жавиной О. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015050 площадью 

0,0464 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Куприна, 41 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.27. Порсиной В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 

0,1190 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Томьусинская, 59 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.28. Кандаурову В. К. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064420 площа-

дью 0,0786 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Проточная, 59а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.29. Челпанову В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073160 площа-

дью 0,0677 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 144 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.30. Ураеву Т. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0497 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Моцарта, 38 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.31. Вычугжанину М. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061165 

площадью 0,1097 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Томьусинская, 25 в Ленинском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 

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

1.32. Болотову Н. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073295 площадью 

0,0646 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Далидовича, 122 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительст-

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

видуальные жилые дома». 

1.33. Кубрушко И. В., Бурылину Н. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073430 площадью 0,0896 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 188 в Октябрьском районе, и объекта 
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капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.34. Бородину В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074105 площадью 

0,0929 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, про-

езд Выборный, 9 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома». 

1.35. Нарышковой И. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:081765:09 площадью 0,1220 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе, 

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

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

дома». 

1.36. Харловой Л. Ф., Харлову А. М. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063785 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Тульская, 328 в Ленинском районе, и объекта капитального 

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

дома».  

1.37. Шибановой В. Е. на условно разрешенный вид использования земель-

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

дью 0,0639 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Тургенева, 416 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

1.38. Изотовой Н. П. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0620 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Дальняя, 34а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

альные жилые дома». 

1.39. Григорьевой Л. Н., Григорьеву Ю., Григорьеву М. Ю., Григорье-

ву А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:052435:66 площадью 0,0450 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, 

и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

1.40. Григорьевой Л. Н., Григорьеву Ю., Григорьеву М. Ю., Григорье-

ву А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:052435:68 площадью 0,0450 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, 

и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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1.41. Григорьевой Л. Н., Григорьеву Ю., Григорьеву М. Ю., Григорье-

ву А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:052435:67 площадью 0,0499 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Магнитогорская в Кировском районе, 

и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

1.42. Рожкову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072360 площадью 

0,0782 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Далидовича, 236 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительст-

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

дуальные жилые дома». 

1.43. Кривощекову В. В., Плаксиной М. Т. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:033500 площадью 0,0581 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Олега Кошевого, 58 в Заельцовском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.44. Степанищевой Т. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052265 

площадью 0,0606 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Изыскателей, 23 в Кировском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.45. Товченнику В. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074300 площа-

дью 0,0645 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Воскова, 3 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.46. Бычкову Ю. М., Бычковой Г. И., Моисеевой Т. М. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:074120 площадью 0,0740 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инюшенская, 58 в Октябрьском районе, 

и объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

1.47. Ледовскому В. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073515 площа-

дью 0,0351 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Лобова, 23 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

1.48. Богодумовой Д. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062160 

площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
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бирск, ул. Олимпийская, 51 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

жилые дома». 

1.49. Сергиевской Т. Ю. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061615 

площадью 0,0962 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Проточная, 94 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения     

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

1.50. Боровенской Л. М., Юрьевой А. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072845 площадью 0,0433 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 180 в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.51. Бурову А. В., Бурову Н. В., Буровой Е. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:042495 площадью 0,0526 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 419 в Калининском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

1.52. Золотареву Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:013600:17 площадью 0,0589 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ярослава Гаше-

ка, 17 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.53. Примогенову М. Ф. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015070 

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

г. Новосибирск, ул. Суркова, 60 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами        

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

1.54. Рубан Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площадью 

0,0563 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная, 272/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.55. Севостьянову Г. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063380 

площадью 0,0524 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 5-го Декабря, 15 в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 
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1.56. Мусихиной М. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064600 площа-

дью 0,0818 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 1-я Чулымская, 12/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.57. Манаеву В. В., Манаеву А. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073255 площадью 0,0571 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Никитина, 53 в Октябрьском районе, и 

объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерче-

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

1.58. Банникову В. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071105 площа-

дью 0,0349 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Карла Либкнехта, 3 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

1.59. Гаражному потребительскому кооперативу «Автолюбитель 3» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:021340:8 площадью 0,3388 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Понтонная, (2) в Железнодорожном районе, и 

объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов 

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

1.60. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-

ги» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:083545 площадью 0,2034 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Одоевского в Пер-

вомайском районе, и объекта капитального строительства (зона кладбищ и крема-

ториев (С-1)) – «магазины по продаже ритуальных принадлежностей». 

1.61. Открытому акционерному обществу «Сибирский завод электротерми-

ческого оборудования» на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051135 площадью 

1,9368 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петухова в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «спортивно-оздоровительные, физкультурно-оздоровительные 

комплексы и клубы, фитнес-клубы, тренажерные залы». 

1.62. Колчиной Ф. Ф. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:052155:3 площадью 0,0562 га, 

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

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

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



10 

 

1.63. Бадажкову Д. С., Бадажковой Ю. П. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021535:0004 пло-

щадью 0,0498 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Хакасская, 28 в Железнодорожном районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-

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

1.64. Шараповой Л. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052580:04 площадью 0,0913 га, рас-

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

ская, 2 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

1.65. Ханыковой Н. А., Тихомирову К. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062335:0003 пло-

щадью 0,1165 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 24 в Ленинском районе, и объекта капи-

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

дивидуальные жилые дома». 

1.66. Клековкиной Л. Д. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:042470:34 площадью 0,0516 га, 

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

ской, 316 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

жилые дома». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 24.09.2013 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. Ново-

сибирск, 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 

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. 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пыжова 

2275455 
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