
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использова-

ния 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 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. Мельник С. М., Долгих Л. Ф., Алимовой Н. К., Бархатковой О. Р., Вер-

бе А. Н., Широбоковой К. И., Квита В. О., Сергеевой Е. Б., Гавриловой Т. А.,          

Данильченко Н. Н., Честных Т. П., Юсуповой Н. С., Суслоновой Н. В., Трофимо-

вич В. И., Шаверину В. Ю., Царегородцевой Н. Л., Шмидт Е. Н., Игошиной Н. В., 

Смоляровой Л. А., Юргиной А. С., Рощупкиной Г. И., Сосенко Г. И., Лысен-

ко С. В., Целых О. Г., Караченцевой В. А., Иващенко Д. В., Шкурат С. В. на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:014035:38 площадью 511 кв. м, расположенного по адресу (место-

положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Крестьянская, 40 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности       

(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с поме-

щениями общественного назначения, автостоянками». 

1.2. Кривенко Т. Д., Цвях А. А. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051595:10 площадью               

1229 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Успенского, 3, и объекта 
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капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

1.3. Стрельникову В. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074465:53 площадью 508 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 24, и объекта капитального 

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

дома». 

1.4. Котенко В. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064425 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 54 (зона улично-

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

1.5. Матвеевой Л. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 

719 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 326 (зона 

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

предназначенные для ведения садоводства». 

1.6. Букову М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073845 площадью 

467 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 70 (зона 

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

1.7. Шилкиной Т. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031100 площадью 

817 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кубовая, 55 (зона застройки жи-

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

1.8. Москалеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062256, 

54:35:062265 площадью 804 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодин-

ская, 49б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.9. Губенской Н. В., Окуневой Н. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061480 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Таежная, 

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

видуальные жилые дома». 

1.10. Лоринец С. Г., Беручевой Г. Ф. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033655:8 площадью 

1179 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зареченская, 18, и объекта капи-
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тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.11. Веденцовой Н. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:000000:25916 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 72, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности         

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

1.12. Виль А. Н., Виль О. О., Мирошниченко И. В. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:071220 площадью 682 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Прожекторная, 22 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности  

(Ж-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с поме-

щениями общественного назначения, автостоянками». 

1.13. Зайцеву С. В., Зайцеву В. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:072945:32 площадью 

394 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 173, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

1.14. Дерновой Л. А., Мальцевой Л. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:042510 площадью 522 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Малая 

Плеханова, 5 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

1.15. Пестряковой Н. И., Пестрякову В. В., Пашалиди Н. И. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-

рового квартала 54:35:063210 площадью 392 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Касиора, 57 (зона делового, общественного и коммерческого назна-

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

1.16. Шабаевой О. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площа-

дью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная, 60 (зона 

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

ные жилые дома». 

1.17. Бельмесовой А. А., Клименко Р. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061330:6 площа-

дью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 214, 

и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 
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1.18. Песцовой Ю. М. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052480:13 площадью 1183 кв. м,          

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 10, и объекта капитального 

строительства (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 30.05.2016 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, 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 

проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, 

могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не 

позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не под-

лежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по во-

просам, вынесенным на слушания. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

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 
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