
город Новосибирск                                                     26.05.2017     

  

 

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 10.05.2017 № 2123 

«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 № 18 от 11 мая 2017 года и размещено на официальном сайте го-

рода Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 26 мая 2017 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу 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. 
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, от жителей города предложений 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 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 
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Новосибирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 

принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562. 

3. Рекомендовать к предоставлению разрешения департаменту земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:89 

площадью 96716 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, и объ-

екта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)), – «коммунальное обслужи-

вание (3.1) – общественные уборные; развлечения (4.8) – объекты для размещения 

аттракционов». 

 

 

 

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: 

 

Разживина Д. О. 

 

Носарев П. В. 

 
 


