
город Новосибирск 27.08.2013 

  

 

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 07.08.2013 № 7360 

«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» № 62 от 09 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 27 августа 2013 года в 14.00. 

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. Одинаеву А. Л., Безрукаевой Э. М. на условно разрешенный вид                 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014160:0015 

площадью 0,1295 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Левый Берег Каменки, 1488 в Дзержинском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-

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

3.2. Ходенкову Д. П. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014885 площадью 

0,0608 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Юрия Смирнова, 143 в Дзержинском районе, и объекта капитального строи-

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

3.3. Тихонову Л. С., Лозановой О. М. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:013861  площадью  0,0678  га,  расположенного  по  адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Сурикова, 25 в Дзержинском районе, и объекта капи-

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

жилые дома». 

3.4. Каштанову И. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:013880:0030 площадью 0,0578 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, 240  в 

Дзержинском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

ма».  

3.5. Лобочевой В. И., Филиппову В. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:014125 площадью 0,0496 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, спуск Журинский, 7 в Дзержинском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-

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

3.6. Кадочникову Н. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:012735 площа-

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

ул. Авиационная, 12 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительст-

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

дуальные жилые дома». 

3.7. Марееву А. М., Вершинину В. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:015040 площадью 0,0480 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Национальная, 111 в Дзержинском районе, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми до-

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

3.8. Орлову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014155 площадью 
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2,2786 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

Дзержинский район, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)) - «территории гаражных и гаражно-строительных коо-

перативов».  

3.9. Левенец Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014410 площадью 

0,0687 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,                     

ул. Новороссийская, 45 в Дзержинском районе, и объекта капитального строи-

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

«индивидуальные жилые дома».  

3.10. Коротких Ф. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014385 площадью 

0,0618 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Новороссийская, 6 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

3.11. Лапандину Д. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:011855:17 площадью 0,12 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, СНТ «Золотая горка», 

участок № 2-63 в Дзержинском районе, и объекта капитального строительства 

(зона сельскохозяйственного использования (СХ)) - «магазины продовольствен-

ных, непродовольственных и смешанных товаров».  

3.12. Сипалкиной Г. В., Агапкиной Л. А. на условно разрешенный вид           

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:033305 площадью 0,0402 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, пер. 2-й Шапошникова, 8 в Заельцовском районе, и объекта 

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

ные жилые дома». 

3.13. Трифонову Е. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033310 площа-

дью 0,0338 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. 2-й Шапошникова, 11 в Заельцовском районе, и объекта капитального строи-

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

3.14. Патриной Н. К., Патрину С. А. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:032507 площадью 0,0731 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Сухарная, 210 в Заельцовском районе, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-

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

3.15. Лушникову В. Б., Гаврилину В. Ф. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033040:0006 пло-

щадью 0,0841 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Овражная, 226 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 
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3.16. Казюка Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033211 площадью 

0,0337 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Светлановская, 49 в Заельцовском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

3.17. Ямщикову В. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032870 площа-

дью 0,0235 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 2-я Сухарная, 118 в Заельцовском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома». 

3.18. Зуевой Е. Д., Беловой Г. К. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:033345 площадью 0,0611 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, пер. Красногорский, 18 в Заельцовском районе, и объекта 

капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми 

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

3.19. Ерашонок Д. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033310 площадью 

0,0326 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-

й Шапошникова, 3 в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 

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

3.20. Лаврентьевой Л. М. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033635 

площадью 0,0505 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. 4-я Шевцовой, 14 в Заельцовском районе, и объекта капитального 

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

дома». 

3.21. Сухову А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:042495:0021 площадью 0,0595 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 403 в 

Калининском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

дома». 

3.22. Рябовол Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052390:0005 площадью 0,0739 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Тульская, 53              

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

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

3.23. Бахареву А. Г., Медведевой Л. Г., Антоновой С. Г. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-

вого квартала 54:35:053115 площадью 0,0972 га, расположенного по            адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Пионерская, 42а в Кировском районе, и 

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

видуальные жилые дома». 
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3.24. Ломовцевой Т. П. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052565 

площадью 0,0983 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Валдайской, 12 в Кировском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

3.25. Степовой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053105 площадью 

0,1160 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Пионерская, 48 в Кировском районе, и объекта капитального строительства 

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

3.26. Малаховой С. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052435 площа-

дью 0,1363 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Магнитогорская, 28 в Кировском районе, и объекта капитального строительст-

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

дуальные жилые дома». 

3.27. Говорухиной Г. М. на условно разрешенный вид использования              

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 

площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Западная, 5 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома».  

3.28. Голодову Д. Н., Власовой Л. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052385:04 площадью 

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

циалистическая, 46 в Кировском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.29. Максименко А. В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 

площадью 0,0295 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Акмолинская, 9 в Кировском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

3.30. Федосееву В. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052175 площа-

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

Ольховская, 41 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.31. Харлашкину В. В. на условно разрешенный вид использования               

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052820 

площадью 0,0378 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Коперника, 4 в Кировском районе, и объекта капитального строитель-
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ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «инди-

видуальные жилые дома». 

3.32. Нещерет Г. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,1321 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 1-я 

Ракитная, 154 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома».  

3.33. Санниковой Л. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063785 площа-

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

Тульская, 324 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

3.34. Шулепину А. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061320 площа-

дью 0,0519 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. 3-я Шоссейная, 45 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

3.35. Миллеру А. В., Миллер Н. А., Миллер Е. А., Миллер В. А., Мамонто-

ву В. В., Мамонтовой И. С., Мамонтову Т. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063259:0010  пло-

щадью 0,0954 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Гризодубовой, 72а, 72б в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

дивидуальные жилые дома». 

3.36. Крамаренко Л. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063450 площа-

дью 0,0585 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Расковой, 88 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.37. Гееру А. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064585 площадью 

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

Чулымская, 85а в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома». 

3.38. Климочкину Е. Б. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:062190:122 площадью 0,1 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 

113 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона производст-

венных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду 

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

3.39. Климочкиной А. Б., Кисловой У. Б., Притьмову С. В. на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:062190:118 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 
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обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 115 в Ленинском 

районе, и объекта капитального строительства (зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду (П-1)) - «индивиду-

альные жилые дома». 

3.40. Юлину В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063244 площадью 

0,0592 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Осипенко, 65 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства  (зо-

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

альные жилые дома». 

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

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063220 площадью      

0,0578 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,               

ул. Янтарная, 116 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.42. Демчук А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

0,0708 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,          

ул. Сибсельмашевская, 15а в Ленинском районе, и объекта капитального строи-

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

жилые дома». 

3.43. Акишину В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 

0,0968 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,           

ул. Большая, 329 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства              

(зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.44. Пономаренко А. И. на условно разрешенный вид использования               

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

площадью 0,0857 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Таежная, 35 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

видуальные жилые дома». 

3.45. Сицкой О. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063450 площадью 

0,0562 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,                

ул. Расковой, 82 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства            

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

альные жилые дома». 

3.46. Рякских Л. Н., Букрееву А. И. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:061590 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 175 в Ленинском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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3.47. Кашубара А. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062822 площа-

дью 0,0510 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

пер. 3-й Бийский, 11 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.48. Сулейманову И. М. на условно разрешенный вид использования            

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063210 

площадью 0,0973 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Косиора, 35 в Ленинском районе, и объекта капитального строительст-

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

дуальные жилые дома».  

3.49. Курасову Е. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061115 площадью 

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

ул. Полярная, 75/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства 

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

альные жилые дома». 

3.50. Орловой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061625 площадью 

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

точная, 73 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона дело-

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

жилые дома». 

3.51. Варцевой Н. В., Швамм А. П. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:063425 площадью 0,0548 га, расположенного по адресу: обл. Новосибир-

ская, г. Новосибирск, ул. Прокатная, 64 в Ленинском районе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 

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

3.52. Тропину Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063310:184 площадью 0,0655 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Озерная, 31 в Ленин-

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

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

3.53. Зензеровой Е. Д. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063525 площа-

дью 0,0698 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Волховская, 1 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зо-

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

ные жилые дома». 

3.54. Чеботаревой Е. Г. на условно разрешенный вид использования                 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063249 

площадью 0,0602 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Осипенко, 66 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-
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ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «инди-

видуальные жилые дома». 

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

4.1. Лушиной И. Э. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033180:3 площадью 0,1292 га, расположен-

ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, тупик 4-й Светлановский, 3 

в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

ма» в связи с не представлением документов согласно подпунктам 2.10.1, 2.10.3 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (согласие собственника (-ов) 

объекта недвижимого имущества). 

4.2. Кубрак Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061220 площадью 

0,0700 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,             

ул. Междуреченская, 2/1 в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

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

видуальные жилые дома» в связи с тем, что размещение объекта капитального 

строительства не соответствует приложению 4 «Карта-схема границ территорий, 

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 
  

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                        В. В. Фефелов 
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