
город Новосибирск                                                    17.04.2017     

  

 

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 27.03.2017 № 1252 

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления 

города Новосибирска № 12 от 30 марта 2017 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 17 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. Федеральному государственному бюджетному учреждению науки 
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Институту ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения Российской 

академии наук на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:092460:7 площадью 75419 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Софийская, 20 (зона производственной деятельности (П-1)), - 

«обеспечение научной деятельности (3.9)». 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПродЭкспресс» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031015:43 площадью 18112 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Лесное шоссе, и 

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

«туристическое обслуживание (5.2.1) – дома отдыха, не оказывающие услуги по 

лечению». 

3.3. Коноваловой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091665:15 площадью 685 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Белоусова, 10, и объекта капитального строительства 

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

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

3.4. Маджитяну А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:042445:5 площадью 562 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Ружейная, 47а, и объекта капитального строительства (зона 

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

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

3.5. Фефилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063345:115 площадью 549 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Осипенко, 16, и объекта капитального строительства 

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

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

3.6. Павлову И. И., Стренадюк Н. В., Милешкиной Ю. С., Калачев-ской В. И.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 519 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Дунайская, 64 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073470 площадью 531 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Дунайская, 62 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

3.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Малыгина, 10, и объекта капитального строительства 

(зона кладбищ и крематориев (С-1)) - «магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 
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торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м». 

 

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

4.1. Шинкарь С. В., Дурневу А. В.  в связи тем, что строительство, реконструк-

ция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строитель-

ство, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 

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

ральному плану города Новосибирска, проекту планировки территории от ул. Авто-

генной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденным постановлением мэ-

рии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 541 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073580 площадью 459 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Переселенческая, 31 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

4.2. Брояну К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:074465:102 площадью 1598 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Большевистская, и объекта капитального строительства (зона дело-

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

сервиса (4.9.1) - мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомо-

билей и прочих объектов придорожного сервиса» в связи с несоответствием прило-

жению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новоси-

бирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проек-

ту планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зырянов-

ской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой лини-

ей реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, утвержденному постановлени-

ем мэрии от 15.03.2017 № 988. 

 

 

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 Н. В. Семенихина 



 

Согласовано экспертами: 
 

Неретин В. П. 

 

Юферев В. М. 

 

 


