
город Новосибирск                                                    04.07.2016     

 

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 

Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О 

Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены 

публичные слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 15.06.2016  № 2516 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска № 

23 от 16 июня 2016 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 04 июня 2016 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных 

экспертов и иных участников публичных слушаний. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных 

пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного 

решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по проекту, 

вынесенному на слушания, от жителей города  Новосибирска поступило возражение 

Повиланен Е.Н. на заявление ООО «ЛЕС» о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031945:547 площадью 3164 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе, и 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что площадь земельного участка не 

соответствует предельно максимальной площади земельного участка и препятствует 

использованию земельного участка, принадлежащего Повиланен Е.Н. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 



 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением о 

публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета 

Новосибирска от 25.04.2007 № 562. 

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства:  

3.1. Умарову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территорий кадастровых кварталов 54:35:061140, 54:35:061090 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 85 (зона 

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

дома». 

3.2. Говорову Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064595 площадью 540 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 65/1 (зона делового, общественного и 

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

3.3. Куксиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью 1000 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Попова, 49/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), -

 «индивидуальные жилые дома». 

3.4. Ефимову В. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063425 площадью 550 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Бакинская, 57 (зона застройки жилыми домами 

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

3.5. Кучерову С. А., Павленко А. В., Никулиной И. В. на условно разрешенный 

вид использования земельных участков: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061300 площадью 564 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 2 (зона застройки жилыми домами 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061300 площадью 535 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 2а (зона застройки жилыми домами 

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

3.6. Чиган Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061291 площадью 665 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 23 (зона застройки жилыми домами 

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

3.7. Бардышеву Е. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061160 площадью 1000 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 45 (зона застройки жилыми домами 

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



 

3.8. Гуковой А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 410 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 256 (зона застройки жилыми 

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

ведения садоводства». 

3.9. Каюрову Ю. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013921 площадью 505 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Шишкина, 62 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.10. Головко М. А., Головко К. А., Денисенко А. А. на условно разрешенный вид 

использования земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:063970:47 площадью 376 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Красных Партизан, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома»; 

с кадастровым номером 54:35:063970:46 площадью 416 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Красных Партизан, 15, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.11. Широкову В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 453 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 367 (зона застройки жилыми 

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

ведения садоводства». 

3.12. Немо С. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 605 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 373 (зона застройки жилыми 

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

ведения садоводства». 

3.13. Тихонову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061505 площадью 983 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Болотная, 46/2 (зона делового, общественного и 

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

3.14. Лесниченко Н. В., Лесниченко И. Л, Каллистратовой Е. Е., Хван О. В., Киму 

И. П., Суйко В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:042495 площадью 832 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 431 (зона застройки жилыми домами 

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

3.15. Бутаковой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064575 площадью 655 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 



 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 94 (зона делового, общественного и 

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

3.16. Бишаровой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061315 площадью 835 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 3-я Шоссейная, 32 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.17. Бреховских Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061200 площадью 876 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Белостокская, 32 (зона застройки жилыми домами 

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

3.18. Дмитриевой С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063205 площадью 426 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Косиора, 56 (зона делового, общественного и 

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

3.19. Муниципальному казенному учреждению культуры города Новосибирска 

«Музей города Новосибирска» на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:092443 площадью 770 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Новоморская, 12а (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «общественные здания административного назначения». 

3.20. Кадничанскому А. И. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 66 (зона делового, 

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

3.21. Агеенко Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063205 площадью 464 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Озерная, 101 (зона застройки жилыми домами 

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

3.22. Колочевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032850 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 136 (зона отдыха и 

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

3.23. Гуляеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 813 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная, 54 (зона делового, общественного и 

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

3.24. Павловой М. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061615 площадью 1000 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Попова, 61 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 



 

3.25. Казарян Е. В., Казаряну А. А., Казарян К. А., Щаповой Р. А. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:073525 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Чехова, 383 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.26. Комарову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071240 площадью 497 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Высоковольтная, 45 (зона застройки жилыми домами 

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

3.27. Голубевой П. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 площадью 1153 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 554 (зона улично-дорожной 

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

3.28. Денисовой З. В. на условно разрешенный вид использования 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, 49 (зона делового, общественного и 

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

3.29. Кетовой Г. Н., Мирошкиной С. Н. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061680 площадью 833 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Кустарная, 

15 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «индивидуальные жилые дома». 

3.30. Мосееву В. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 110 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, спуск Ногина, 39 (зона застройки жилыми домами 

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

3.31. Пикаревскому И. А., Федоровой А. А. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:091690 площадью 769 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

11, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

3.32. Лавренюк Т. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 896 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 117 (зона делового, общественного и 

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

3.33. Лангольф С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061445 площадью 451 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная, 208 (зона делового, общественного и 

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

3.34. Дедовой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 1000 кв. 



 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 78 (зона делового, общественного и 

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

3.35. Шляк Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площадью 1156 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Заобская, 109а (зона застройки жилыми домами 

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

3.36. Матвеевой Н. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064640 площадью 490 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Порт-Артурская, 11 (зона застройки жилыми домами 

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

3.37. Абдуллиной Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071103 площадью 357 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Окопный, 24 (зона застройки жилыми домами 

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

3.38. Козюре С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021540 площадью 177 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Владивостокская, 26 (зона застройки жилыми домами 

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

3.39. Леоновой О. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021666 площадью 278 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ногина, 29 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.40. Карпухиной Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032925 площадью 351 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Моцарта, 18а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.41. Кияшко А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064035 площадью 646 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Районная, 9 (зона застройки жилыми домами 

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

3.42. Федукиной Н. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064615 площадью 702 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 54а (зона делового, общественного и 

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

3.43. Боровых Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 площадью 1000 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Попова, 53/1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«индивидуальные жилые дома». 



 

3.44. Дедюхину И. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 площадью 374 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Брестская Горка, 8 (зона застройки жилыми домами 

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

3.45. Солдаткину И. П., Грибовой Н. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073510 площадью 753 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 340 

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

жилые дома». 

3.46. Дементьевой Е. Н., Лазаревой Н. А. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073810 площадью 962 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Средний, 42, и 

объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

4.1. Носковой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072735 площадью 714 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 2-й Панфиловцев, 14 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 

нарушены требования подпункта 5 пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской 

Федерации, а также статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 

в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

4.2. Лобачевой Т. П., Тенибекову С. П. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073375 площадью 415 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 281 

(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 

заявитель письменно отказался от получения разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. 

4.3. Ковалевой Т. В. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 510 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая (зона застройки жилыми домами 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 875 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 43 (зона застройки жилыми домами 

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

4.4. Золотареву Е. Л., Золотаревой Е. В., Зырянову В. А. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032455:46 

площадью 1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 



 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, 90, и объекта 

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

технического обслуживания автомобилей; автостоянки; открытые площадки для 

стоянки транспортных средств» в связи тем, что строительство, реконструкция объекта 

капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство, 

размещение объектов капитального строительства, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека, не соответствует требованиям 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, а именно разделу 5 Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов», утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 

25.09.2007 №74, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема 

планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 

года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, 

ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. 

Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 

Обь в Заельцовском районе,  утвержденному постановлением мэрии города 

Новосибирска 13.03.2015 №2397. 

4.5. Басовой Г. Н., Басову А. А. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072895 

площадью 421 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Добролюбова, 171 (зона 

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

дома» в связи тем, что нарушены требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в части 

использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением. 

4.6. Греш А. А., Греш Н. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:063465:26 площадью 283 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 102/1, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что предельный (минимальный) размер 

земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, размещение 

объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ 

функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 

плану города Новосибирска, проекту планировки территории, ограниченной улицами 

Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в 

Ленинском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 

22.06.2015 №4206. 

4.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕС» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031945:545 

площадью 32873 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе, и объекта 

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

жилые дома» в связи с тем, что предельный (максимальный) размер земельного участка 

не соответствует градостроительному регламенту, размещение объекта не соответствует 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и 



 

проекту планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 

Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе,  

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 13.03.2015 №2397. 

4.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕС» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031945:547 

площадью 3164 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дачное шоссе, и объекта 

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

жилые дома» в связи с тем, что предельный (максимальный) размер земельного участка 

не соответствует градостроительному регламенту, размещение объекта не соответствует 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и 

проекту планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 

Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 13.03.2015 №2397. 

4.9. Обществу с ограниченной ответственностью «ЖИЛФОНД» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101220:3 площадью 727 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мичурина, 8/1, 

и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «объекты 

общественного питания не более 150 посадочных мест» в связи с тем, что размещение 

объекта не соответствует приложению 10 «Карта-схема границ территорий объектов 

культурного наследия города Новосибирска», приложению 14 «Карта-схема 

планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 

года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки центральной 

части города Новосибирска, утвержденному постановление мэрии города Новосибирска 

от  30.10.2013 № 10239. 

4.10. Трушко А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021080 площадью 641 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Салтыкова-Щедрина, 107, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 

проекту планировки центральной части города Новосибирска,  утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239, постановлению 

администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па (в части минимального 

размера земельного участка). 

4.11. Махнёву В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071035 площадью 743 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 3-я Кирпичная Горка, 20 (зона объектов дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД 5)), - 

«индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта не соответствует 



 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 

проекту планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 

полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, 

улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском 

районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 

6870, проекту межевания территории квартала 140.02.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 

отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 

Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 22.04.2016 № 1601. 

4.12. Вашкевич Л. А. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в связи с тем, что реконструкция объекта капитального строительства 

осуществляется без разрешения на строительство, а также размещение объекта не 

соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 

города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 

Новосибирска, проекту планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском 

районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 23.01.2014 № 

484: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:053120 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Пионерская, и объекта капитального строительства 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:053120 площадью 919 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Пионерская, и объекта капитального строительства 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:053120 площадью 920 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Пионерская, 21, и объекта капитального строительства 

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

4.13. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙМОНТАЖ» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:111090 площадью 4973 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Новоуральская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - 

«гостиницы» в связи с нарушением требований  пункта 12 постановления Правительства 

РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями 

использования земель для обеспечения функционирования военных объектов 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

4.14. Рябову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территорий кадастровых кварталов 54:35:021635, 54:35:021660 

площадью 1349 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сургутская, 85г (зона 

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

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

назначения, автостоянками» в связи с тем, что нарушены требования подпункта 5 

пункта 3 статьи 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, а также статьи 6 



 

Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации». 

 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                     А. И. Игнатьева 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Е. В. Русанов   


