
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капи-

тального строительства 

 

 

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

ска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Со-

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

пользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 

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

ния в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 

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

ске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.1. Хачатряну К. Л. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:072456:140 площадью 0,0366 га, распо-

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

Октябрьском районе, СТ «Инструментальщик», участок № 123 (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназна-

ченные для ведения садоводства». 

1.2. Скробовой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:033715:0621 площадью 0,0702 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Мочищенское шоссе в 

Заельцовском районе, ДНТ «Рассвет», участок № 5 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «жилые строения на садовых земельных участках». 

1.3. Борку И. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072225, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Ветеран», кв. IV,           

ул. Солнечная, 162 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), -  
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«земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».  

1.4. Грушецкой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 47 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.5. Пережогиной Е. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 160 (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 

садоводства». 

1.6. Антроповой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 139 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.7. Куксиной И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 153 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».  

1.8. Ильиных В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 48 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.9. Ильиных В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 98 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.10. Парфеновой Н. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 99 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.11. Кузнецову А. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 28 (зона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.12. Кузнецову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 137 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.13. Костенко Д. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 34 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.14. Семенову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 41 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.15. Голямову Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 27 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.16. Мутыло Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 50 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.17. Мерецкой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 183 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.18. Петуниной О. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 107 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.19. Демьяненко А. П. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 187 (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 

садоводства».  

1.20. Носкову М. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 15 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.21. Головину М. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 4 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.22. Хамзину М. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 163 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.23. Кузину С. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 177 (176) (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.24. Зуевой Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 111 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.25. Сахно Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 35(зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.26. Сахно А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 134 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.27. Кожемякиной Н. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 
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район, НСОТ «Озерное», участок № 140 (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 

садоводства».  

1.28. Кожемякиной Н. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 91 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.29. Копьеву Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 33 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.30. Малакееву В. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 24 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.31. Сахно С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.32. Шалаевой Н. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 17 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.33. Волошину Д. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 178 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.34.Куксину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 75 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.35. Космыниной О. Б. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 57 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства».  

1.36. Малойкиной Е. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 157 (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 

садоводства».  

1.37. Малойкину С. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 12 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.38. Грушецкой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 5 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.39. Грушецкому А. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 55 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.40. Извольской Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 62 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.41. Липень Э. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 141 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.42. Минину Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 29 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».  
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1.43. Аносовой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 85 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.44. Тютлиной Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 113 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.45. Толочной Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 138 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.46. Федоровой Е. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 84 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.47. Федорову Д. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 119 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.48. Федорову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 83 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.49. Ремизову А. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 94 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.50. Ремизовой А. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 
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НСОТ «Озерное», участок № 145 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.51. Шеховцову Д. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 147 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.52. Селезневой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 80 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.53. Волковой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 188 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.54. Студенкиной Г. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 152 (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения 

садоводства». 

1.55. Золотареву В. Л. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 92 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.56. Жеребненко Т. Ф. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 37 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.57. Савилову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 198 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  
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1.58. Афониной В. Я. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 101 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.59. Афониной В. Я. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 42 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.60. Захаровой Н. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 11 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.61. Захаровой Н. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 9 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.62. Сильнягиной О. Л. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 39 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства».  

1.63. Сильнягиной О. Л. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 52 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.64. Евстафьевой Т. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 93 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.65. Костенко И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 



10 

НСОТ «Озерное», участок № 104 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства».  

1.66. Кубрак С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, НСОТ 

«Озерное», участок № 156 (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства».  

1.67. Хамзину К. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 103 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.68. Пережегину В. М. на условно разрешенный вид использования                

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 86 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.69. Пережегиной Т. И. на условно разрешенный вид использования             

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 13 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 

1.70. Дерябиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 10 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.71. Кулаковой В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 23 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.72. Гусаковской В. А. на условно разрешенный вид использования             

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский 

район, НСОТ «Озерное», участок № 3 (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садо-

водства». 
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1.73. Козловой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 63 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.74. Толочной Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:19:112001, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район, 

НСОТ «Озерное», участок № 182 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.75. Уйван О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051040:9 площадью 0,0286 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, СНТ 

«Мичуринец», участок № 153 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - 

«жилые строения на садовых земельных участках». 

1.76. Горбунцовой Г. Г. на условно разрешенный вид использования               

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 

площадью 0,0616 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, Октябрьский район, НСТ «Рассвет», участок № 540 (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения са-

доводства». 

1.77. Жуку Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 площадью 

0,0794 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,           

Октябрьский район, НСТ «Рассвет», участок № 513 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.78. Кравцовой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052780 площа-

дью 0,0380 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

Кировский район, НСТ «Мичурина-3», участок № 126а (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.79. Сницарь Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 площадью 

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

Октябрьский район, НСТ «Рассвет», участок № 564 (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.80. Югриной Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район, 

НСТ «Рассвет», участок № 215а (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 
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1.81. Чекишеву А. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:011905, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Дзержинский район, 

Золотая горка, СНТ «Березовая роща», участок № 341а (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.82. Козловой Е. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052735, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Аникина, СНТ «МИР-1», участок № 92а (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для веде-

ния садоводства» 

1.83. Двойнову С. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052636, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, 

ул. Аникина, СНТ «Березовая роща», участок № 82 (зона делового, общественно-

го и коммерческого назначения (ОД-1)), - «земельные участки, предназначенные 

для ведения садоводства». 

1.84. Полоненко Р. Л. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052780, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, 

НСТ «Мичурина-3», участок № 136а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «зе-

мельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.85. Межевичу Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район, 

НСТ «Рассвет», участок № 287а (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садовод-

ства». 

1.86. Соколовой Г. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052636, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Кировский район, ул. 

Аникина, СНТ «Березовая роща», участок № 78 (зона улично-дорожной сети  

(ИТ-3)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.87. Молчановой Р. Л. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:072456:145 площадью 0,0620 га, 

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

цев в Октябрьском районе, СТ «Инструментальщик», участок № 22 (зона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные участки, 

предназначенные для ведения садоводства». 

1.88. Иванову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Октябрьский район, НСТ 

«Рассвет», участок № 295 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 
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2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 06.05.2014 в 11.00 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 про-

ведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска А. П. Титков 
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