
город Новосибирск                                                    05.09.2017     

  

 

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 15.08.2017 № 3859 

«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 № 34 от 17 августа 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 05 сентября 2017 года. 

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     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. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:073915:32 площадью 12863 кв. м, расположенного по адресу 
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(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Большевистская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размеще-

ния организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере 

банковской и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслу-

живания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для ав-

томобилей сотрудников и посетителей торгового центра». 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании 

«ВИРА-Строй» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:013135:31 площадью 7,2069 га, расположенного по               

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,               

ул. Заслонова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «малоэтажная многоквартирная 

жилая застройка (2.1.1) - малоэтажные многоквартирные дома; иные вспомогатель-

ные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного до-

ма». 

3.3. Стукачёву В. Н., Нурганову Д. С., Нурганову С. М., Нургановой Е. В. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:064640:11 площадью 473 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Порт-

Артурская, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

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

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

3.4. Ждакаевой Т. И.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 579 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Далидовича (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

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

плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 557 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Далидовича (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

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

плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1)». 

3.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:071590:197 площадью 2539 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, Гусинобродское шоссе, 66/1, и объекта капитального строительства (зона 
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улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автоза-

правочные станции (бензиновые, газовые)». 

3.6. Бодрову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:071421:285 площадью 777 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, НСТ «Рассвет» ул. Поселковая, 199, и объекта капитального строи-

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

стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки                

(Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные 

жилые дома». 

3.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:032961:73 площадью 3827 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, Красный проспект, и объекта капитального строительства (зона делового, об-

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

и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Мирзояну Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033415:13 площадью 600 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Ереванская, 16, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи 

с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осу-

ществляется без разрешения на строительство. 

4.2. Чепурко-Богатову В. на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков в связи с тем, что предельный минимальный  размер земельного участ-

ка не соответствует градостроительному регламенту; нарушены требования части 1 

статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», 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 плани-

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

вержденному постановлением мэрии от  15.06.2015 № 4067: 

с кадастровым номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами 

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

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

строительства (2.1)»; 

с кадастровым номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами 
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смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-

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

строительства (2.1)»  

 

Заместитель председателя комиссии по  

подготовке проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов 

 

 

Секретарь комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования 

и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина 



 

Согласовано экспертами: 

 

Плаксин Д. В. 

 

Лечунова О. А. 

 
 


