
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  

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах      

землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска 

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

бирске» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.1. Шомину Б. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072950 площадью 

0,0588 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,                 

ул. Артиллерийская, 15 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 0,2063 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тюленина в Калининском          

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

коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания авто-

мобилей». 

1.3. Новокрещиной Л. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073660 

площадью  0,0579  га,  расположенного  по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси- 
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бирск, ул. Яснополянская, 21 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми до-

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

1.4. Черникову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064585 площа-

дью 0,0541 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Чулымская, 81 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Баланс» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051725:89 площадью 0,1229 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Вертковская в Кировском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «здания общественного назначения». 

1.6. Дьячковой О. П. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,           

некоммерческое садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 528 в Ок-

тябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности                 

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

1.7. Иконниковой Л. С., Махневу И. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в границах территории кадастрового кварта-

ла 54:35:052265: 

площадью 0,0642 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Тульская, 193 в Кировском районе (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»; 

площадью 0,0504 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Тульская, 191а в Кировском районе (зона застройки жилыми 

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

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101065:75 площадью 0,1843 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном районе (зона застройки             

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

стративного назначения». 

1.9. Алтуниной 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, некоммерческое 

садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 447 в Октябрьском районе 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земельные уча-

стки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.10. Семьяновой Т. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014895 

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

бирск, ул. Липецкая, 81 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома».  
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1.11. Рудакову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,            

некоммерческое садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 567 в Ок-

тябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «земельные участки, 

предназначенные для ведения садоводства». 

1.12. Коноваловой Л. В., Пайвиной Н. Б., Жеребцовой Н. В. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101625:0009 площадью 0,0528 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Писарева, 106в в Центральном районе (зона делово-

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

жилые дома».  

1.13. Токман А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073805 площадью 

0,0636 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Средний, 41 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.14. Баранову Е. П., Локосовой Е. П., Барановой Ю. П. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах кадастрового квартала 

54:35:033200 площадью 0,0803 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Анодная, 6 в Заельцовском районе (зона улично-

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

1.15. Чуркину А. С., Фаст Е. С. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072790 

площадью 0,0777 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, 3-й Красносельский проезд, 20 в Октябрьском районе (зона застройки жи-

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

1.16. Эльзятову Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072715 площа-

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

ул. Автогенная, 147 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.17. Лазареву М. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0937 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Красноармейская, 157 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Версус» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071210:49 площадью 0,1469 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, Гусинобродское шоссе в Октябрьском районе, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей». 

1.19. Араповой Т. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062415 площадью 

0,0549 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Осипенко, 16 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.20. Семенюк С. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063205 площа-

дью 0,0346 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Озерная, 113 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

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

1.21. Карнауховой Г. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072990 

площадью 0,0497 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Лескова, 82 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 

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

1.22. Силкиной Е. А., Силкиной Ж. И., Толкачеву А. В., Толкачевой И. П., 

Афанасьевой М. Ю., Афанасьеву Е. В., Казачкину Д. В., Казачкину А. Д. на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:074555 площадью 0,0398 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Инская, 102 в Октябрьском рай-

оне (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «многоквартирные малоэтажные дома 

(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-

ками». 

1.23. Ершову Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, неком-

мерческое садово-огородническое товарищество «Озерное», участок № 116 в Ка-

лининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

ченные для ведения садоводства». 

1.24. Сюваеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073800 площа-

дью 0,0608 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Гайдара, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

1.25. Кантаеву В. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

дью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая, 35 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

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

1.26. Мелехиной С. А., Мелехину М. Д. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061210: 

площадью 0,0451 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Белостокская, 12 в Ленинском районе (зона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»; 

площадью 0,1160 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Белостокская, 12 в Ленинском районе (зона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома».  
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1.27. Шишкину А. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073205 площа-

дью 0,0815 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Далидовича, 86 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.28. Чернышову О. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063455 площа-

дью 0,0582 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Амурская, 100 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.29. Самедову А. И. оглы на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:064607:0007 площадью 0,1202 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я Чулым-

ская, 8б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха 

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

1.30. Быковой Н. Д., Андреевой Т. П. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074060 площадью 0,0222 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, пер. 4-й Инюшенский, 11 в Октябрьском районе (зона за-

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

жилые дома». 

1.31. Пинхасовой Е. А., Пинхасовой Т. И., Дворядкиной Е. А., Корчаги-

ной З. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-

ницах территории кадастрового квартала 54:35:073200 площадью 0,0574 га, 

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

ча, 107 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

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

1.32. Крец Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, неком-

мерческое садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 335 в Октябрьском 

районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «земель-

ные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.33. Коренькову Ю. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014060 

площадью 0,0612 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Партизанская, 140а в Дзержинском районе (зона застройки жилыми 

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

1.34. Альховик В. В., Альховик М. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063412:34 площа-

дью 0,0607 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Амурская, 64 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 
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1.35. Семеновой И. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:014940:0004 площадью 0,0512 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, переулок 7-й 

Трикотажный, 8 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.36. Минькиной М. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073255 площа-

дью 0,0805 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Толстого, 167 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и               

коммерческого назначения (ОД-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома                    

(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоян-

ками».  

1.37. Поповичу М. Н., Соболеву Д. С. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072945 площадью 0,0617 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 154/ ул. Воинская, 50 в Октябрьском 

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

«индивидуальные жилые дома».  

1.38. Гемпель Т. С. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:013595: 

площадью 0,0700 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Почтовая, 13 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»; 

площадью 0,0700 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Почтовая, 13 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми 

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

1.39. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:071585 площадью 0,0676 га, 

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

Снежиной, (43) в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«открытые площадки для стоянки транспортных средств».  

1.40. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:062685 площадью 0,1776 га, 

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

ская, (15/1) в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «откры-

тые площадки для стоянки транспортных средств».  

1.41. Ивановой О. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064025 площа-

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

ул. Вертковская, 84 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.42. Хорошиловой Е. Ю. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:061375:1 площадью 0,0662 га, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Шоссей-

ная, 7 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона комму-

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

1.43. Папшеву А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:021515:72 площадью 0,0324 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, переулок Майский, 8а 

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

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

дома».  

1.44. Енгояну А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

дью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая, 502 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)), - «индивидуальные жилые дома». 

1.45. Мыльниковой Е. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, некоммерческое садоводческое товарищество «МИР-1», участок № 9               

в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности           

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

1.46. Ястреб А. М., Ястреб А. М. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072910 площадью 0,0605 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Артиллерийская, 115 в Октябрьском районе (зона за-

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

жилые дома». 

1.47. Лещенко И. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081310 площа-

дью 0,0825 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

Бердское шоссе, 5 в Первомайском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.48. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072205 площадью 0,0430 га, 

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

ная, (91/1) в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «откры-

тые площадки для стоянки транспортных средств».  

1.49. Фурсу В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061315 площадью 

0,0677 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 

Шоссейная, 30 в Ленинском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «инди-

видуальные жилые дома». 

1.50. Федосову С. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:021610:8 площадью 0,0346 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Самарская, 14 в 
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Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

1.51. Тараканову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073660 площа-

дью 0,0530 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Яснополянская, 21 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.52. Моревой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0329 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Инская, 9 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

1.53. Смышляевой Т. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580 

площадью 0,0411 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Кузбасская, 8 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.54. Некрасовой Л. Б. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061240 площа-

дью 0,0717 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Портовая, 13 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-

шанной этажности (Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в 

том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.55. Буданаевой Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021515 площа-

дью 0,0205 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

Владимировский спуск, 82а в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми 

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

1.56. Титову С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0439 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Боровой, 3 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.57. Кем Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, неком-

мерческое садово-огородническое товарищество «Озерное», участок № 162 в Ка-

лининском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности           

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

1.58. Котельникову К. Б., Тямину Д. Н., Корепанову А. Б., Корепано-

вой К. А. на условно разрешенный вид использования земельных участков в гра-

ницах территории кадастрового квартала 54:35:063585: 

площадью 0,0704 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Олекминская, 38 в Ленинском районе (зона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома»; 
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площадью 0,0616 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Олекминская, 40 в Ленинском районе (зона застройки жилы-

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

1.59. Зуеву В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064635 площадью 

0,0864 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Самотечная, 4 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), 

в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками». 

1.60. Фефелову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

некоммерческое садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 183/1 в Ок-

тябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности              

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

1.61. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИБ-

ЛИТМАШ» на условно разрешенный вид использования земельного участка             

в границах территории кадастрового квартала 54:35:051850 площадью 0,0330 га, 

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

Гвардейцев в Кировском районе (зона озеленения (Р-2)), - «автомобильные доро-

ги общего пользования». 

1.62. Южакову В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0554 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Дальняя, 146 Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

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

1.63. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНД» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101220:3 площадью 0,0727 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Мичурина, 8/1 в Центральном районе, и объекта капи-

тального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «кафе, закусочные, бары, 

рестораны не более 150 посадочных мест». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 15.10.2014 в 16.00 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-
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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 начальника де-

партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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