
город Новосибирск                                                    01.08.2017     

  

 

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 11.07.2017 № 3268 

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного само-

управления города Новосибирска № 28 от 13 июля 2017 года и размещено на офици-

альном сайте города Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 01 августа 2017 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашен-

ных 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 публичные слушания, 

предложений от жителей города не поступало. 

  

 

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     
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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. Стригун А. В., Стригун Т. П. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063259:25 

площадью 576 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Янтарная, 71, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

средней плотности застройки (Ж-1.4)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

3.2. Кузьминой Ю. Ю. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051040 

площадью 587 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мичуринец», 

участок № 150 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства 

(13.2)». 

3.3. Трегубову К. А. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052565:57 площадью 528 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 4, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:064405:21 площадью 5317 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Стартовая, и объекта капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)), - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные 

сооружения». 

3.5. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:064405:10 площадью 303505 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Стартовая, и объекта капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)), - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные 

сооружения». 

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-
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исследовательский институт строительных материалов и новых технологий - 

Холдинг» на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 295 (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), - «обеспечение научной деятельности (3.9)». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

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

участка с кадастровым номером 54:35:051570:4 площадью 955 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 31, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-

видуальные жилые дома» в связи тем, что строительство (реконструкция) объекта 

капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство. 

4.2. Белоиван А. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:031355:15 площадью 577 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Охотская, 84/1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи тем, что строи-

тельство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без 

разрешения на строительство, нарушены требования нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской 

Федерации в части использования земельного участка не в соответствии с целе-

вым назначением, 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 

территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, ут-

вержденному постановлением мэрии от 18.08.2014 № 7407. 

4.3. Прохоровой О. Л. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073250:4 площадью 875 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Толстого, 142, и объекта капитального строитель-

ства (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-

исследовательских организаций (ОД-2)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 

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

ска и проекту планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-

тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набе-

режной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
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тябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии от 

01.12.2015 № 6870. 

4.4. Чэнь Гуан Яо на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 1 (зона застройки жи-

лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что не представлен доку-

мент в соответствии с  подпунктом 2.10.1 административного регламента предос-

тавления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

10.06.2013 № 5508, а именно документа подтверждающего соблюдение требова-

ний технических регламентов, 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 пла-

нировки центральной части Ленинского района утвержденному постановлением 

мэрии от 25.09.2014 № 8472. 

 

И. о. заместителя председателя комиссии по  

подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов 

 

 

И.о. секретаря комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина 



 

Согласовано экспертами: 

 

Юферев В. М. 

 

Самарович П. В. 

 
 


