
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 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, в  

соответствии 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. Федорову А. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072840 площадью 

0,0412 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Красноармейская, 173 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.2. Шевкуновой Т. Е. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073185 

площадью 0,0235 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 124 в Октябрьском районе, и объекта капи-

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

жилые дома».  

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастровых кварталов 54:35:063590, 54:35:063605 площа-

дью 0,2021 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     14.05.2014  №     4023  
 



2 

ул. Волховская, (33) в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «открытые площадки для стоянки транс-

портных средств».  

1.4. Марченко Л. Я. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:032507 площадью 

0,0824 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:032507 площадью 

0,0472 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.5. Шулепиной Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,1164 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Проточная, 59 в Ленинском районе, и объекта капитального 

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

дома».  

1.6. Гончаровой Л. А., Гончарову С. Ю., Рощупкиной Т. А. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:032495 площадью 0,2122 га, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 261 в 

Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оз-

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

1.7. Федотову Н. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062250 площадью 

0,0936 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 43/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.8. Банкетову С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Ракитная, 57 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома».  

1.9. Сергеенко А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:064645:05 площадью 0,0588 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 1-й пер. Каме-

ногорский, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 
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застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.10. Дружининой И. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031215 

площадью 0,1189 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Лобачевского, 52 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-

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

жилые дома».  

1.11. Золотаревой Г. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074430 

площадью 0,0539 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Закавказская, 3 в Октябрьском районе, и объекта капитально-

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

дома».  

1.12. Киселевой И. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:063675:7 площадью 0,0794 га, 

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

[545] в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) - «автостоянки».  

1.13. Цатурян Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074345 площадью 

0,0161 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Автогенная, 6 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.14. Ибрагимовой Т. Ю., Саглаевой Н. Н. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063420 площадью 0,0650 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бакинская, 40 в Ленинском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

1.15. Колдунову Е. Б. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Большая, 243а в Ленинском районе, и объекта капитального 

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

ные жилые дома». 

1.16. Мальцевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052555 

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

г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 27 в Кировском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.17. Сафьяновой А. И. на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 

площадью 0,0851 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Томьусинская, 43 в Ленинском районе, и объекта капитально-

го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.18. Прусс М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073750 площадью 

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

пер. Боровой, 1 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.19. Рамазановой Г. Е. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:013895:5 площадью 0,0291 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд Сурико-

ва, 4а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.20. Немсадзе Н. Т. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:064005:0005 площадью 0,0626 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Степная, 85 

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

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

1.21. Ананьеву Ю. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072985 

площадью 0,0736 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Малая Короленко, 10 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.22. Лысенко В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032910 площадью 

0,0872 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Сухарная, 18 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.23. Пимонову А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,1248 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Таежная, 18 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения             

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

1.24. Сухановой Н. М. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,1314 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Томьусинская, 73 в Ленинском районе, и объекта капитально-
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го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.25. Бочаровой И. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,0331 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Покатная, 133 в Октябрьском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.26. Капитанову А. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073585 

площадью 0,0582 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Переселенческая, 81 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.27. Пасечнюк Г. М., Пасечнюк П. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка  в границах территории кадастрового квартала 

54:35:062150 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Вечерняя, 7 в Ленинском районе, и объекта капитального 

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

ные жилые дома». 

1.28. Егопцеву Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061410:16 площадью 0,0994 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Шоссейная, 21 в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

1.29. Рыбаковой Т. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074465 

площадью 0,0285 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Инская, 112б в Октябрьском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения             

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

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

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

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

г. Новосибирск, ул. Болотная, 27 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения             

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

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

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061080 площадью 

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

ская, 97 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.32. Сухоруковой Ю. С. на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074345 

площадью 0,0453 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Декабристов, 199 в Октябрьском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности        

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

1.33. Бессольцевой Н. В., Курека С. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064610:0001 площадью 

0,1227 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Самотечная, 31 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.34. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЛИ-

ОН» на условно разрешенный вид использования  земельных участков:  

в границах территории кадастрового квартала 54:35:091155 площадью 

0,4119 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Моховая в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)) - «гостиницы»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:091155 площадью 

0,1563 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Моховая в Советском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)) - «гостиницы». 

1.35. Индивидуальному предпринимателю Серову С. Ю. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041095:131 площадью 0,0153 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Курчатова, (11) в Калининском районе, и 

объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2))  - «нестационарные 

объекты».  

1.36. Хазовой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071105:0032 площадью 0,1241 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 

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

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

1.37. Дорониной Н. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013910 

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

г. Новосибирск, ул. Малая Айвазовского, 12 в  Дзержинском районе, и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивиду-

альные жилые дома».  

1.38. Толмачёвой С. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:081585:17 площадью 0,0932 га, 

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

110 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-

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

жилые дома».  
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1.39. Васильевой О. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061475 

площадью 0,0587 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Таежная, 78/1 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения              

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

1.40. Порватовой Т. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101295 

площадью 0,0588 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. Романова, 74 в Центральном районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения              

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

1.41. Войтешенко Т. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033515 

площадью 0,0491 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Ангарная, 9 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.42. Шуравьевой Т. С. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,0492 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Тверская, 8 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.43. Варнавской Н. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073490 

площадью 0,0361 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Московская, 293 в Октябрьском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности        

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

1.44. Елисееву В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081765 площадью 

0,1254 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ста-

рое шоссе, 44 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.45. Петухову И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014490 площадью 

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

ул. Черенкова, 2 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

1.46. Аникину Ю. К. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061320 площадью 

0,0996 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
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Шоссейная, 272 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.47. Манохиной Н. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073450 

площадью 0,0995 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Короленко, 254 в Октябрьском районе, и объекта капитально-

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

дома».  

1.48. Горбуновой Г. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021525 

площадью 0,0374 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Майская, 20 в Железнодорожном районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности      

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

1.49. Локтионовой В. В. на условно разрешенный вид использования зе-

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

площадью 0,0662 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Моцарта, 104 в Заельцовском  районе, и объекта капитально-

го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.50. Красноухову Г. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:032507 площадью 

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

ул. Сухарная в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома»; 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:032507 площадью 

0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сухарная в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.51. Ткачук В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0551 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я 

Кирпичная Горка, 13 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

«индивидуальные жилые дома».  

1.52. Кронгардт Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:052265:0038 площадью 0,0962 га, 

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

159 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

1.53. Устьянцеву  А. В. на условно разрешенный вид использования зе-
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мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:101731 

площадью 0,0327 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, пер. Гуляевский, 5 в Центральном районе, и объекта капитально-

го строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

1.54. Фролову А. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

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

няя, 64 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

ные жилые дома».  

1.55. Аверченко Е. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

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

площадью 0,0500 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, спуск Ногина, 41 в Железнодорожном районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.56. Митрошиной Е. А. на условно разрешенный вид использования зе-

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

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

бирск, ул. Дальняя, 69 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения        

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

1.57. Окружко С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032900 площадью 

0,0607 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Сухарная, 29 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жи-

лые дома». 

1.58. Демишевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052245 

площадью 0,0515 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. 5-я Ольховская, 4 в Кировском районе, и объекта капитально-

го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.59. Зырянову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072850 площадью 

0,0216 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Карла Либкнехта, 155 в Октябрьском районе, и объекта капитального строи-

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

1.60. Шамшитдинову Е. А., Шамшитдинову В. А., Шамшитдиновой Е. В. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:082890 площадью 0,0635 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Марата, 74 в Первомайском 
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районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети    

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

1.61. Афанасьеву В. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064430 

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

бирск, ул. Проточная, 70/1в Ленинском районе, и объекта капитального 

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

дома».  

1.62. Головиной О. Н., Головину Р. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073450 площадью 0,0924 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 252 в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивиду-

альные жилые дома».  

1.63. Микулову С. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073846 

площадью 0,0710 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Высокогорная, 4 в Октябрьском районе, и объекта капиталь-

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

жилые дома».  

1.64. Босых Е. В., Шишкову А. Г. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером  54:35:074380:20 площадью 

0,0730 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Садовая, 225 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

дуальные жилые дома».  

1.65. Кулешову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:014080:0018 площадью 0,0540 га, 

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

122в в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.66. Шиллер Д. В. на условно разрешенный вид использования  земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033665:23 площадью 0,0500 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Катунская в 

Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

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

1.67. Черновой Н. И., Чернову С. Ф., Чернову А. С., Чернову Ф. С., Черно-

вой Н. Ф., Чернову А. Ф., Чернову М. Ф.  на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072205 площадью 0,0885 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 22 в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «многоквар-
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тирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями обществен-

ного назначения, автостоянками».  

1.68. Гилис С. М., Гилис Е. П. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:021121:358 площадью 

0,0148 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Дмитрия Шамшурина, 57а в Железнодорожном районе, и объекта капитально-

го строительства (зона объектов среднего профессионального и высшего 

образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

1.69. Ильченко В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073070:23 площадью 0,0868 га, 

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

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

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «общественные здания админи-

стративного назначения». 

1.70. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВКД-

ПРОЕКТ» на условно разрешенный вид использования  земельного участка с ка-

дастровым номером 54:35:073070:67 площадью 0,2673 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева в Октябрьском рай-

оне, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «общественные здания административного назна-

чения; гостиницы». 

1.71. Самусенко Н. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071600 

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

тракт, 2, СНТ «ТРУД», участок № 106 в Октябрьском районе (зона сооружений и 

коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 

(ИТ-2)) - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.72. Палевичу Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071600 

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

тракт, 2, СНТ «ТРУД», участок № 104 в Октябрьском районе (зона сооружений и 

коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 

(ИТ-2)) - «земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.73. Климову Л. С., Сафроновой О. С. на условно разрешенный вид ис-

пользования  земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:1115 

площадью 0,0718 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Дачная, 18 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.74. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские традиции» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:032065 площадью 0,3554 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Мочищенское 
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шоссе в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона отды-

ха и оздоровления (Р-3)) - «автономные источники теплоснабжения».  

1.75. Моукровицкой Н. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031165 

площадью 0,1599 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Грузинская, 1/1 в Заельцовском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «многоквартирные 

малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного на-

значения, автостоянками».  

1.76. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:041095 площадью 0,0153 га, 

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

(11) в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона озелене-

ния (Р-2)) - «нестационарные объекты».  

1.77. Тропиной Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:053130:0013 площадью 0,1 га, 

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

ская, 10 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 30.05.2014 в 15.00 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, 

расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 

участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правооблада-

телям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до 

даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои 

предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального 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.  
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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