
город Новосибирск                                                    09.09.2013     

  

 

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 16.08.2013 № 7774 

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска» № 66 от 20 августа 2013 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  9 сентября 2013 года в 15.30. 

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. 

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. 
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства:  

3.1. Колядовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014460 площадью 

0,0484 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Липецкая, 33 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.2. Ошменец О. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0670 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 13б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.3. Шумиловой Г. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071101 площа-

дью 0,0661 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Покатная, 37 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.4. Кердоль Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073215:13 площадью 0,0309 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 74 в Ок-

тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

3.5. Терентьеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:012060:14 площадью 0,0531 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Седова, 111 в Дзер-

жинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

3.6. Мартынову Ф. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:063190:1117 площадью 0,0387 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Алма-

Атинская, 65 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.7. Ивановой Н. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:061440:0074 площадью 0,0817 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 15 в Ле-

нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

3.8. Щербаковой Н. А., Шевниной Т. Г. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:101705 площадью 0,0693 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Журинская, 113 в Центральном районе, и 
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объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерче-

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

3.9. Побежимову Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073510 площа-

дью 0,0302 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 1-я Инская, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома».  

3.10. Иванову И. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074120 площадью 

0,0561 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-

й Инюшенский, 39 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.11. Грохотову Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

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

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

ул. Моцарта, 122 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

(зона  застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома».  

3.12. Юрганову В. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072640 площадью 

0,0821 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Артиллерийская, 172 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительст-

ва (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индиви-

дуальные жилые дома». 

3.13. Верба С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063465 площадью 

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

Прокатная, 82 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.14. Мартынову А. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площа-

дью 0,0576 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Короленко, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.15. Реберг А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012770 площадью 

0,0452 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Волжская, 20а в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.16. Митяниной А. Н., Дакиеву Г. Б. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
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54:35:052130 площадью 0,0707 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул.  Ильменская, 12 в Кировском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

3.17. Умаровой Е. В., Ану А. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:072910:28 площадью 0,0595 га, 

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

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

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

3.18. Ширшовой В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073195 площа-

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

ул. Далидовича, 66 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.19. Терехович З. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061610 площадью 

0,0754 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Шоссейная, 93а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.20. Рогачеву Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052280 площадью 

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

Изыскателей, 38 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.21. Сувориной Г. В., Анисимову С. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073480 площадью 0,0638 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Толстого, 315 в Октябрьском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

3.22. Мохиревой А. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 площадью 0,0450 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер.1-й Электронный, 

8 в Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

3.23. Щербинину М. Р. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051655 площа-

дью 0,0525 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Немировича-Данченко, 65 в Кировском районе, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «ин-

дивидуальные жилые дома». 
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3.24. Ширямовой С. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061125 

площадью 0,0658 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Штурвальная, 47 в Ленинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.25. Кильгишевой Г. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

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

площадью 0,0245 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Толстого, 357 в Октябрьском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - 

«индивидуальные жилые дома». 

3.26. Блиновой О. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072685 площадью 

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

Пролетарская, 252 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

3.27. Наумкину А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073315 площадью 

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

Короленко, 144а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.28. Рудаковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 площадью 

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

Брестская Горка, 6 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.29. Никитину В. Е. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082695 площадью 

0,0594 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Столбовая, 19 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства 

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

3.30. Цыпкину В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063266 площадью 

0,0566 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Янтарная, 68 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.31. Порозовой Е. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061295 площа-

дью 0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Капитанская, 17 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 



 6 

3.32. Черновой О. Н., Чернову А. Н., Чернову О. А. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:052125 площадью 0,0463 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ильменская, 7 в Кировском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными 

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

3.33. Битюцких Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062245 площадью 

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

динская, 6а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-

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

жилые дома». 

3.34. Болотиной Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:071035:0040 площадью 0,0730 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Кирпичный, 

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

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

дома». 

3.35. Самышкину Н. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:063430 площадью 0,0636 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-го Декабря, 58 в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки средне- 

и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.36. Журавлевой А. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:053115:62 площадью 0,0575 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пионерская, 6а в 

Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздо-

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

3.37. Зимину М. А., Гуляевой Г. Н. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:053115:11 площадью 

0,0900 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Пионерская, 7а в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

3.38. Даськовой М. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021665 площа-

дью 0,0430 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

спуск Ногина, 40 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строитель-

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

3.39. Папело А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061680 площадью 

0,0779 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Кустарная, (29) в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.40. Плюсниной А. Р., Плюснину А. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072975:26 площа-
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дью 0,0504 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Далидовича, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.41. Учининой Г. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площадью 

0,0549 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Волховская, 7 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.42. Шмураткину И. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:031215:0002 площадью 0,1 га, 

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

го, 51 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-

но0дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.43. Кущевой Н. М., Коршикову С. И. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063725:4 площадью 

0,1276 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Тульская, 409 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

3.44. Дорофееву С. Л., Шишкиной С. И. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:0019 пло-

щадью 0,0352 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Кузбасская, 66 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.45. Толстопят Н. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:073585:0020 площадью 0,0258 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кузбасская, 66а 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

3.46. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:074400 площадью 0,0585 га, 

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

ционала, 195 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.47. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 0,0149 га, 

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

ческая, 12 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 
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3.48. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063271 площадью 0,0235 га, 

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

[131] в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

3.49. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 0,0254 га, 

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

ческая, 10 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.50. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:012065 площадью 0,0394 га, 

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

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

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

ма». 

3.51. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:033610 площадью 0,0380 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шевцо-

вой, 7 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-

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

3.52. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:014150 площадью 0,0242 га, 

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

188в в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

3.53. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063960 площадью 0,0404 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Карпин-

ского, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делово-

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

лые дома». 

3.54. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073540 площадью 0,1086 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воскова, 29 в 

Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-
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ма». 

3.55. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:071095 площадью 0,0384 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, подъем Ядрин-

цевский, 4 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

3.56. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073210 площадью 0,0375 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 187 

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

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

3.57. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:052255 площадью 0,0794 га, 

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

ная, 1 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

3.58. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 0,0170 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Сухарная 

Береговая, 50 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.59. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 0,1 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 144 в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-

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

3.60. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:014360 площадью 0,1 га, рас-

положенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 

14 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-

ма». 

3.61. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073485 площадью 0,0542 га, 

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

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

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые до-
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ма». 

3.62. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073725 площадью 0,0476 га, 

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

ской, 10 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.63. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 0,0863 га, 

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

ленко, 25 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.64. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073215 площадью 0,0300 га, 

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

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

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

дома». 

3.65. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:074115 площадью 0,0433 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 4-й Иню-

шенский, 8 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.66. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072960 площадью 0,0353 га, 

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

нехта, 65а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.67. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073300 площадью 0,0421 га, 

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

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

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

дома». 

3.68. Аветяну В. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064550 площадью 

0,0559 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 



 11 

Чулымская, 86 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.69. Ведерникову В. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013960 

площадью 0,0323 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Поселковая, 9 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

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

дома». 

3.70. Исаковой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032880 площадью 

0,0374 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Сухарная, 53 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона 

застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.71. Королеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064410 площадью 

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

шая, 114 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-

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

жилые дома». 
  

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                        В. В. Фефелов 

 

 

Секретарь                                                                                                                  Е. С. Шинкина 


