
О назначении публичных слушаний  

по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид ис-

пользования 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           

использования земельного участка или объекта капитального строительства, в со-

ответствии 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 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. Чачхалия Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0136 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ногина, 13а в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.2. Докукиной А. В., Стенковому С. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:064615 площадью 0,0832 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск,  ул. Самотечная, 13 в Ленинском районе (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «многоквартирные мало-

этажные дома (1 - 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначе-

ния, автостоянками». 

1.3. Вахриной А. В., Фетцову В. Е. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063370  площадью  0,0548 га,  расположенного  по  адресу:  обл. Новосибир- 
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ская, г. Новосибирск, ул. Бакинская, 29 в Ленинском районе (зона застройки жи-

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

1.4. Яковлевой Н. П. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0868 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,                  

ул. 1-я Ракитная, 146 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.5. Тихоновой М. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061095 площа-

дью 0,0604 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Полярная, 142 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.6. Внукову С. А., Внуковой Н. А., Бражевской Т. К. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:081760 площадью 0,0766 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Старое шоссе, 25а в Первомайском районе 

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

дуальные жилые дома». 

1.7. Агаповой В. Е., Хомутинниковой А. А. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063705:11 пло-

щадью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Ереснинская, 4 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети           

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

1.8. Винокурову С. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:052445: 

площадью 0,0688 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Тульская в Кировском районе (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома»; 

площадью 0,0598 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Тульская, 44 в Кировском районе (зона улично-дорожной се-

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

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Калите» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:053365 площадью 1,8923 га, расположенного по 

адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 18-й Бронный в Кировском 

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

коммерческого назначения (ОД-1)) - «склады». 

1.10. Антоновой Н. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061405 площа-

дью 0,0590 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Попова, 88 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «инди-

видуальные жилые дома». 

1.11. Андрейковец И. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014415 
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площадью 0,0517 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Новороссийская, 40 в Дзержинском районе (зона застройки жилыми 

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

1.12. Стацюк Г. В., Перцевой Т. И. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074205 площадью 0,0584 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. 2-я Водонасосная, 6 в Октябрьском районе (зона комму-

нальных и складских объектов (П-2)), - «многоквартирные малоэтажные дома               

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

ками». 

1.13. Открытому акционерному обществу «Союз» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033060:0019 

площадью 1,4529 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 220 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

строительства (зона производственных объектов с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1)) - «физкультурно-спортивные, оздорови-

тельные объекты, в том числе спортивные комплексы, залы, катки, бассейны, 

фитнес-центры». 

1.14. Угловской Л. А., Шагунову В. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052580: 

площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Яковлева в Кировском районе (зона застройки жилыми дома-

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

площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Яковлева в Кировском районе (зона застройки жилыми дома-

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

площадью 0,0746 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Яковлева, 17 в Кировском районе (зона застройки жилыми 

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

1.15. Зименс Н. Д., на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061716 площа-

дью 0,0598 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Большая, 295 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов 

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

1.16. Бекморзиной И. Д. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061746 

площадью 0,0708 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 3-я Экскаваторная, 18/1 в Ленинском районе (зона улично-дорожной 

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

1.17. Ковалевой Т. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площа-

дью 0,1385 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. 1-я Портовая, 43 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.18. Мишелевой А. К. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073435 площа-

дью 0,0531 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Далидовича, 259 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.19. Кизрякову А. Н., Кизряковой О. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072875 площадью 0,0550 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 91а в Октябрьском районе (зона дело-

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

жилые дома». 

1.20. Матвееву В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074430 площадью 

0,0583 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Закавказская, 29 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.21. Шляхтину А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:073835:4 площадью 0,0412 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Камышенская, 10 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

дома». 

1.22. Кирсановой Н. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площа-

дью 0,0951 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Портовая, 48/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.23. Бабанову Ю. В., Гузееву А. А. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073345 площадью 0,0509 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Московская, 233 в Октябрьском районе (зона делового, 

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

дома». 

1.24. Сулейманову О. М. оглы на условно разрешенный вид использования 

земельных участков  с кадастровыми номерами: 

54:35:071600:65 площадью 0,0532 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарище-

ство  «Труд», участок № 68, ул. Гусинобродский Тракт, 2 в Октябрьском районе, 

и объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и огородниче-

ства (СХ-1)) - «магазины»; 

54:35:071600:32 площадью 0,0586 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарищество  
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«Труд», участок № 56, ул. Гусинобродский Тракт, 2 в Октябрьском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона ведения садоводства и огородничества 

(СХ-1)) - «магазины». 

1.25. Воробьевой О. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052555:6 площадью 0,1000 га,                

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

ческая, 33 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

дома». 

1.26. Вьюну Е. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная, 111 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.27. Наумовой Г. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

дью 0,0502 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Озерная, 119 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

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

1.28. Федурину И. М., Федурину А. М., Федурину М. И. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:032495 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, территория Заельцовский Парк, 18 в Заель-

цовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.29. Федотовой Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площа-

дью 0,0838 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Судоремонтная, 40 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.30. Михайлову В. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063865 площа-

дью 0,0744 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Петропавловская, 63 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами 

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

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

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

садоводческое некоммерческое товарищество «Труд», ул. Гусинобродский 

Тракт, 2, участок № 106 в Октябрьском районе (зона сооружений и коммуника-

ций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), - 

«земельные участки, предназначенные для ведения садоводства». 

1.32. Макаровой В. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073555 площа-

дью 0,0556 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Ленинградская, 363 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами 

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

1.33. Желтовой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033040 площа-

дью 0,0538 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Овражная, 222 в Заельцовском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.34. Коротаевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032925 площа-

дью 0,0643 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Моцарта, 42 в Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.35. Дорошеву В. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площа-

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

ул. Заобская, 103/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.36. Гордеевой О. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площа-

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

ул. Заобская, 103/2 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.37. Ковешникову О. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072380 

площадью 0,0464 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Белинского, 359 в Октябрьском районе (зона застройки жи-

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

1.38. Березовой Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062160 площа-

дью 0,1636 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Олимпийская, 53 в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объ-

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

1.39. Ченгаевой Н. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061300 площа-

дью 0,0822 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Заобская, 13а в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.40. Дронову С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площа-

дью 0,0461 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Ягодинская, 46/2 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.41. Гамзаевой Г. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073135 площа-
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дью 0,0357 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Тургенева, 127 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.42. Петрову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042505 площадью 

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

ул. Малая Плеханова, 4, 4а в Калининском районе (зона застройки жилыми дома-

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

1.43. Шашенко Б. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:052205:0005 площадью 0,0615 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 7                   

в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

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

1.44. Мореву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

ул. Панфиловцев, садоводческое товарищество «Инструментальщик», участок 

№ 135 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

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

1.45. Зубову А. Т., Рощиной Е. А., Веселовой Н. А. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:061440 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 95 в Ленинском районе (зона делового, 

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

дома». 

1.46. Сапега Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площа-

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

ул. 2-я Ракитная, 28 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.47. Утевой Т. М. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:064585:  

площадью 0,0726 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. 1-я Чулымская в Ленинском районе (зона делового, общест-

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

площадью 0,0635 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск,  ул. 1-я Чулымская, 79 в Ленинском районе (зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.48. Мелешенко А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073890 площа-

дью 0,0691 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. Камышенский Лог, 44 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома». 
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1.49. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские традиции» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:032065 площадью 0,0783 га, расположенно-

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

Заельцовском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «автомобильные до-

роги общего пользования». 

1.50. Шурыгину М. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061396 площа-

дью 0,1030 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Проточная, 113 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.51. Зубову А. Т., Рощиной Е. А., Веселовой Н. А. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:061440 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск,  ул. Дальняя, 95 в Ленинском районе (зона делового, 

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

дома». 

1.52. Белоиван А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:031355:15 площадью 0,0577 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Охотская, 84/1 в 

Заельцовском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные 

жилые дома». 

1.53. Лесовскому А. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082620 площа-

дью 0,0536 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Перова, 11 в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами смешан-

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

1.54. Ширяевой М. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073220 площа-

дью 0,0614 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Белинского, 149 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.55. Папшевой Е. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063411 площа-

дью 0,0475 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Титова, 143 в Ленинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.56. Карлиной Р. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064475 площадью 

0,0806 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. 2-я Шоссейная, 104 в Ленинском районе (зона делового, общественного и 

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

1.57. Гербасовой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:064640: 
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площадью 0,0298 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Порт-Артурская, 1 в Ленинском районе (зона застройки жи-

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

площадью 0,0242 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Порт-Артурская, 1 в Ленинском районе (зона застройки жи-

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

1.58. Шнайдер Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

0,0873 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная, 275/1 в Ленинском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.59. Любасу Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 

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

ул. Ягодинская, 46б в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.60. Мануйлову Ю. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063235 площа-

дью 0,0560 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Южная, 111 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерче-

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

1.61. Обществу с ограниченной ответственностью «СИАСК-Энерго» на           

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:033330:65 площадью 0,1978 га, расположенного по адресу: обл. Но-

восибирская, г. Новосибирск, ул. Красногорская в Заельцовском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «станции технического обслуживания автомобилей» 

1.62. Селиванову Ю. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061560 

площадью 0,0810 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск,  ул. 1-я Чулымская, 134а в Ленинском районе (зона делового, обществен-

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

1.63. Саргсяну А. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073825:0019 площадью 0,0467 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Новый, 32 в 

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

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые 

дома». 

1.64. Кузеванову В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:061085,  

54:35:061080 площадью 0,0795 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Заобская, 65а в Ленинском районе (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома». 
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1.65. Киселевой Л. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052130 площа-

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

ул. Чернореченская, 3 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами сме-

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

1.66. Киреевой Л. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в границах территории кадастрового квартала 54:35:073580: 

площадью 0,0969 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 60 в Октябрьском районе (зона застройки жилы-

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

площадью 0,0715 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 62 в Октябрьском районе (зона застройки жилы-

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

1.67. Виль Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

мерческое садоводческое товарищество «Рассвет», участок № 541 в Октябрьском 

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

ченные для ведения садоводства». 

1.68. Попову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площа-

дью 0,1328 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. Станционная, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

рии гаражных и гаражно-строительных кооперативов». 

1.69. Титовой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061450 площа-

дью 0,1407 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  

ул. 1-я Ракитная, 93 в Ленинском районе (зона делового, общественного и ком-

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

1.70. Юргановой В. С., Шкляеву П. Е. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052150 площадью 0,0456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Азербайджанская, 6 в Кировском районе (зона застрой-

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

дома». 

1.71. Ерыгину Е. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062190 площадью 

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

ул. Сибсельмашевская, 56 в Ленинском районе (зона производственных объектов 

с различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)), - «инди-

видуальные жилые дома». 

1.72. Ерема А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:032870,  

54:35:032905 площадью 0,0618 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-
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ская, г. Новосибирск, ул. 1-я Сухарная, 71 в Заельцовском районе (зона улично-

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

1.73. Свирельщиковой Е. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с  кадастровым номером 54:35:063345:96 площадью 0,0499 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Осипенко, 2а 

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

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

1.74. Черняевой Н. В., Рыжакову А. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052205 площадью 0,0700 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Бурденко, 13а в Кировском районе (зона застройки жи-

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

1.75. Кем А. А., Егиазарян Н. А. на условно разрешенный вид использова-

ния земельных участков в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052385: 

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

г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 44 в Октябрьском районе (зона застройки 

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

площадью 0,0998 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 44а в Октябрьском районе (зона застройки 

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

1.76. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ «СКМ 

ГРУПП» на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:014160:54 площадью 3,3458 га, расположенного по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кошурникова, 23 стр. в Дзержинском 

районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

чения». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 06.02.2015 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 
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проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Шинкина 

2275097 

ГУАиГ 

 


