
город Новосибирск                                                     04.04.2017     

  

 

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 13.03.2017 № 949 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Но-

восибирска № 10 от 16 марта 2017 года и размещено на официальном сайте города Но-

восибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 4 апреля 2017 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-

та капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспер-

тов 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. 

 

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства:  

3.1. Иванцовой Н. Н., Иванцовой Т. В., Тимофеевой Т. П. на условно 
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разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:082800 площадью 698 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ростовская, 7 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

3.2. Лукичёву А. Г., Лукичёвой Д. Н. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072850 площадью 226 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла 

Либкнехта, 157 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные гаражи». 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоГраф» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:012611:6 площадью 2849 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «обслуживание автотранспорта 

(4.9) - автомобильные мойки». 
 

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

4.1. Крымской И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:031200:24 площадью 500 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 

связи с тем, что нарушены требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации: части 1 статьи 6, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8,6, 

8.13 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», а именно не обеспечено устройство пожарных проездов 

и подъездных путей, а также в связи с несоответствием проекту планировки 

территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, 

утвержденному постановлением мэрии от 14.11.2016 № 5180. 

4.2. Садур О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063853:29 площадью 737 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 4-й Станиславского, 7, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 

связи с несоответствием приложению 7 «Карта-схема земельных участков объектов 

капитального строительства, объектов федерального, регионального и местного 

значения» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки 

территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и 

перспективной городской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному 

постановлением мэрии от 22.06.2015 № 4206. 
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4.3. Барыкину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061120:9 площадью 998 кв. м, расположенного 

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

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

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 

заявитель письменно отказался от получения разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. 

4.4. Кузнецовой Е. А. в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта 

капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство, а 

также в связи с несоответствием проекту планировки территории, прилегающей к 1-

му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением 

мэрии от 14.11.2016 № 5180: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 546 кв. м, расположенного 

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

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

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 450 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Лобачевского, 24, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

4.5. Чепурко-Богатову В. в связи с тем, что предельный минимальный  размер 

земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, строительство 

(реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения 

на строительство; не представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 

административного регламента предоставления муниципальной услуги, 

утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а 

именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических 

регламентов; нарушены требования нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города 

Новосибирска: части 1 статьи 6, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8.6, 

8.13 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям», а именно не обеспечено устройство пожарных проездов 

и подъездных путей; 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 территории 

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

постановлением мэрии от  15.06.2015 № 4067: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами 
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смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1)». 

4.6. Грабовий О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033440:5 площадью 292 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Байкальская, 2, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 

предельный минимальный размер земельного участка не соответствует 

градостроительному регламенту, а также в связи с несоответствием проекту 

планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском 

районе, утвержденному постановлением мэрии от 14.11.2016 № 5180.  

4.7. Исаковой Л. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051580:9 площадью 708 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Тульская, 210, (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в связи 

тем, что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует 

градостроительному регламенту. 

4.8. Савченко Е. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072845:32 площадью 802 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 164, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 

связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства 

осуществляется без разрешения на строительство, не представлен документ в 

соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления 

муниципальной услуги, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 10.06.2013 № 5508, а именно согласие иных правообладателей земельного участка 

и объекта капитального строительства. 

4.9. Мелешкиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 245, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 

строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется 

без разрешения на строительство, 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 территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, 
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утвержденному постановлением мэрии от  15.06.2015 № 4067. 

4.10. Казанцеву А. Г., Казанцевой Л. И. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:14 

площадью 840 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гомельская, 9, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 

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

строительства осуществляется без разрешения на строительство, 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. 

 

 

Заместитель председателя комиссии по  

подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска А. И. Игнатьева 

 

 

И.о. секретаря комиссии  по подготовке  

проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска У. С. Тимофеева 
 

 

 

 

 

 



 

Согласовано экспертами: 

 

Рисунов Д. И. 

 

Самарович П. В. 

 
 


