
город Новосибирск                                                    04.04.2016     

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города 

Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска», решением городского 

Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 

слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 14.03.2016 № 918 

«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 № 10 от 17 марта 2016 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 04 апреля 2016 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства были заслушаны предложения 

приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний. 

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 разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-

екта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-

бирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, приня-

тым 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. Шумиловой О. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062265 площадью 803 кв. 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ягодинская, 48г (зона делового, 

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

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Евро-Холдинг» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:033735 площадью 15938 кв. м, расположенного по адресу 

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

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

«общественные здания административного назначения». 

3.3. Хабарову О. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042095 площадью 318 кв. 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костонаева, 91а (зона улично-

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

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Торгстройсервис» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051170:2312 площадью 11112 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Петухова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «гостиницы». 

3.5. Шигалеву В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032855 площадью 376 кв. 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шорная, 66 (зона застройки жилыми 

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

3.6. Сторожевой И. М., Иванилову Е. Е. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074355 площадью 456 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Якушева, 224, 

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

жилые дома». 

3.7. Федоришину И. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 698 кв. 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 16 (зона 

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

предназначенные для ведения садоводства». 

3.8. Ивановой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014375:5 площадью 62 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 9а (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

3.9. Рябых Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 



 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:074470 площадью 363 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зыряновская, 66 (зона делового, общественного и 

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

3.10. Труновой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051790:8 площадью 626 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 82, и объекта капитального строительства 

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

«индивидуальные жилые дома». 

3.11. Равилову Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072180:92 площадью 1447 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Выборная, 101/2 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

3.12. Матюниной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072700 площадью 644 кв. 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 97 (зона застройки жилыми 

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

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

4.1. Аксенову Л. В. на условно разрешенный вид использования земельных 

участков в связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 

«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 

период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки 

территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, 

утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Садовая (зона делового, общественного и 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:074315 площадью 633 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Садовая, 265 (зона делового, общественного и 

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

4.2. Волковой А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064480:36 площадью 1047 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 91/1, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилые дома» в связи с несоответствием приложению 4 «Карта-схема границ 

территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

4.3. Кочкину Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061235 площадью 391 кв. 



 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 11 (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «индивидуальные жилые дома» в 

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

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

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

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

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

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

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

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

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

4.5. Селезневу В. Б., Суходоевой М. А. на условно разрешенный вид 

использования земельных участков в связи с тем, что предельный максимальный 

размер земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, а также в 

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

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска: 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 1342 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Портовая, 21 (зона застройки жилыми домами 

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

в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 450 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Портовая (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

4.6. Соловьевой В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064565 площадью 1000 кв. 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская, 99 (зона делового, 

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

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

подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» к Генеральному плану города Новосибирска. 

4.7. Кем А. А., Егиазарян Н. А. на условно разрешенный вид использования 

земельных участков в связи с тем, что строительство, реконструкция объектов 

капитального строительства осуществлены без разрешения на строительство: 

с кадастровым номером 54:35:052385:29 площадью 995 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Социалистическая, 44, и объекта капитального строительства (зона 

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

дома»; 

с кадастровым номером 54:35:052385:10 площадью 998 кв. м, расположенного по 

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



 

Новосибирск, ул. Социалистическая, 44а, и объекта капитального строительства (зона 

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

дома». 

4.8. Богушевич Т. В., Коваленко Н. А. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072840:9 площадью 

814 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 159 (зона застройки 

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

(1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, автостоянками» в 

связи с тем, что размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема 

планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 

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

ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 

створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска 01.12.2015 № 6870. 

4.9. Старостиной Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063370:8 площадью 666 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Прокатная, 6 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), - «многоквартирные малоэтажные дома (1 – 4 этажа), в том числе с 

помещениями общественного назначения, автостоянками» в связи с тем, что 

размещение объекта не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых 

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

Генеральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной 

городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному постановлением мэрии 

города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206. 

 

 

И. о. председателя комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                     А. И. Игнатьева 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                                 Е. В. Русанов   


