
город Новосибирск 14.06.2013 

  

 

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 22.05.2013 № 4953 

«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» № 39 от 24 мая 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 14 июня 2013 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. 

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. Полежаеву Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 0,1 га, 

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

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

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

3.2. Кашиной В. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012065 площадью 

0,0863 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 62 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома».  

3.3. Ощудляк Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063240 площадью 

0,0482 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Осипенко, 91 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома».  

3.4. Матвиенко Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062323 площадью 

0,0759 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 30б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома».  

3.5. Чемакину А. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью 

0,0949 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Ягодинская, 32/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома».  

3.6. Сазонову О. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0573 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Дальняя, 34 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона де-

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

лые дома».  

3.7. Соломенникову А. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 

0,0695 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Даль-

няя, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

ма».  

3.8. Касьяненко А. Н., Синикиной О. Д. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063360 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
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г. Новосибирск, ул. Амурская, 4 в Ленинском районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома».  

3.9. Нечаеву О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 0,0558 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Проточная, 102а 

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

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

3.10. Денисенко Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052580:0010 площадью 0,0996 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалистическая, 9 в 

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

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

3.11. Власову Э. М., Власовой О. А., Власовой Л. Э. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052130 площадью 0,0524 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Ильменская, 10 в Кировском районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

3.12. Комшиной И. А., Черкасову В. И. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:073455:11 площадью 

0,0800 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лес-

кова, 330 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улич-

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

3.13. Габдрахманову И. З. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073685 площадью 

0,0508 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й 

Крупской, 67 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

3.14. Дейнеко М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073770 площадью 

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

ул. Выборная, 84 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

3.15. Кузнецовой Е. М. 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. Ягодинская, 16 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома».  

3.16. Петрову Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 0,1 га, 

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

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

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

3.17. Силантьевой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061495 площадью 
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0,0742 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бо-

лотная, 89 в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона де-

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

лые дома».  

3.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:083920 площадью 0,5871 га, расположенного по ад-

ресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Первомайская в Первомайском рай-

оне, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммер-

ческого назначения (ОД-1)) - «автомобильные газозаправочные станции».  

3.19. Ильевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:101275:0049 площадью 0,0548 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Романова, 51 в Цен-

тральном районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обществен-

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

3.20. Коротаевой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073735 площадью 

0,0650 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бо-

ровой, 19 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-

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

дома».  

3.21. Кудрявцевой В. И., Скобликову В. М.  на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073300 площадью 0,0660 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Красноармейская, 120 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

3.22. Ткачук И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071001 площадью 

0,0535 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 5-я 

Кирпичная Горка, 17 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.23. Зориной Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014915 площадью 

0,0527 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Карбышева, 7 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 

3.24. Шурыгину Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014120 площадью 

0,0517 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 

Карьерный Лог, 2 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 

3.25. Боброву А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014545 площадью 
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0,0669 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Черенкова, 36 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 

3.26. Сабыныч Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014815 площадью 

0,0501 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Караваева, 94 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилые дома». 

3.27. Нафикову К. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014910 площадью 

0,0714 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Карбышева, 15 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.28. Слепнёву С. В., Ушаковой Н. К. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013830 

площадью 0,0791 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Шишкина, 108 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

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

«индивидуальные жилые дома». 

3.29. Куровской В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064560 площадью 

0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я 

Чулымская, 122 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.30. Самсонюк А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014305:1 площадью 0,0446 га, расположенного 

по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 3-й Трикотажный, 8 в Дзержин-

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

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

3.31. Друговой В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052545 площадью 0,1 га, 

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

ская, 8 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

3.32. Ватутиной В. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073756 площадью 

0,0673 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Бо-

ровой, 4а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

3.33. Маркеевой Г. А., Лозгуновой Т. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073945 площадью 0,0810 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
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г. Новосибирск, ул. Выборная, 28 в Октябрьском районе, и объекта капитального 

строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индивидуальные 

жилые дома». 

3.34. Озманяну П. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:042590:0001 площадью 0,0511 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 456 в Ка-

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

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

3.35. Бугровскому А. Н., Тимофеевой В. С. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072875 площадью 0,0555 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 126 в Октябрьском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 

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

3.36. Луниной А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072340 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тургенева, 410 в 

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

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

3.37. Полеву М. С., Полевой О. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:072790:05 площадью 0,0362 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Автогенная, 123 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-

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

3.38. Масловой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013600 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Почтовая, 10 в 

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

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

3.39. Смирновой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015050 площадью 

0,0474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Глад-

кова, 32 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

3.40. Смиркиной Н. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013805 площадью 

0,0703 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Волж-

ская, 54 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

1.41. Рупека Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012770 площадью 0,0608 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Якутская, 33 в 

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

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

3.42. Пластыниной А. М. на условно разрешенный вид использования земель-
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ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013595 площадью 

0,0769 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Поч-

товая, 25 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами  

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

3.43. Русакову Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062135 площадью 

0,0816 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Сибсельмашевская, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

альные жилые дома». 

3.44. Валову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052440 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тракторная, 36 в 

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

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

3.45. Мелеховой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:041665:0004 площадью 0,0392 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Электронный, 5 в 

Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

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

3.46. Ярыгиной В. А., Бахареву А. В., Скляровой Ю. В. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:051715 площадью 0,0720 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 71 в Кировском районе, и 

объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети  

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

3.47. Ананьевой В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площадью 

0,0955 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Крас-

ный Восток, 18 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

3.48. Бурундуковой Т. Б. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061210 площадью 

0,1320 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бело-

стокская, 14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

3.49. Овчарову С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063940 площадью 

0,0844 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Куйбышева, 30 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

лые дома». 

3.50. Шамне Е. Л. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064385 площадью 0,0517 га, 
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расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я  Подгорная, 

14 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-

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

3.51. Зулину В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063980 площадью 

0,0450 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я  

Коммунальная, 2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

лые дома». 

3.52. Газаряну Г. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061190 площадью 

0,0600 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я  

Портовая, 91/2 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

3.53. Стракатову С. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 площадью 

0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 

Воинская, 48 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

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

лые дома». 

3.54. Чибриковой Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021615 площадью 

0,0644 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Оренбургская, 33 в Железнодорожном районе, и объекта капитального строи-

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

видуальные жилые дома». 

3.55. Панову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074015 площадью 

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

пер. 8-й Камышенский, 30 в Октябрьском районе, и объекта капитального строитель-

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

дуальные жилые дома». 

3.56. Калина В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061055 площадью 

0,1013 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Заобская, 109б в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

лые дома». 

3.57. Арутюнян Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064030 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бульварная, 26 в 

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

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

3.58. Позняк Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033185 площадью 

0,0270 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 3-й тупик 
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Светлановский, 3 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

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

ные жилые дома». 

3.59. Дмитриевой В. И., Дмитриевой Т. Д., Дмитриеву С. Д. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:052255 площадью 0,0794 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Строительная, 1 в Кировском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

3.60. Антонову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074175 площадью 

0,0473 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й 

Инюшенский, 11 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

лые дома». 

4. Отказать Петрищеву С. В., Хватковой С. В., Петрищевой Ю. С., Петрище-

вой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:063911:0009 площадью 0,0976 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 18 в Ленинском районе, и 

объекта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жи-

лыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома», в связи с несоответствием 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон горо-

да Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибир-

ска. 

 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                               В. В. Фефелов 

 

 

Секретарь                                                                                                                         Е. С. Шинкина 


