
город Новосибирск                                                    26.09.2017     

  

 

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 04.09.2017 № 4128 

«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 № 38 от 7 сентября 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 26 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. Грамм А. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:062155:1 площадью 1000 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
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Новосибирск, ул. Олимпийская, 44, и объекта капитального строительства (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032065:104 площадью 638 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Радищева, и объекта капи-

тального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) 

- насосные станции». 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спорт-Сервис» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071115:5 площадью 10793 кв. м, расположенного по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 1/1, и объекта ка-

питального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) 

- объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; 

гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы, объекты для временного проживания; 

обслуживание автотранспорта (4.9) - гаражи с несколькими стояночными местами; 

стоянки (парковки); гаражи, в том числе многоярусные, не указанные в виде разре-

шенного использования земельных участков «объекты гаражного назначения» 

(2.7.1)». 

3.4. Бадояну И. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072940:91 площадью 523 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Гурьевская, 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». 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052490:336 площадью 9673 кв. м, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 

140/5, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «спорт (5.1) - объекты для размещения 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов». 

3.6. Мызнику М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063335:29 площадью 515 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Гризодубовой, 34, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) - «для индиви-

дуального 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 54:35:041070:2787 площадью 9524 кв. м, расположенного по адре-

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

бирск, ул. Гребенщикова, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты 
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для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов». 

3.8. Фаустовой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064030:60 площадью 314 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Бульварная, 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». 

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064405:21 площадью 5317 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, и 

объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «причалы для мало-

мерных судов (5.4) – объекты для причаливания, хранения и обслуживания яхт, кате-

ров, лодок и других маломерных судов». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Оганесяну А. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 

658 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 17 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1)» 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 терри-

тории, 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, утвержден-

ному постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870. 

4.2. Ким Ю. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:051680:16 площадью 736 кв. м, расположенного по ад-

ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, пер. 2-й Костычева, 9, и объекта капитального строительства (зона застрой-

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

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

ного жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 

что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществля-

ется без разрешения на строительство. 

4.3. Волошину Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061730:101 площадью 884 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, ул. Большая (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с несоответствием 

приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Но-

восибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и 

проекту планировки территории промышленной зоны Ленинского района, утвер-

жденному постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6746, а так-
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же в связи с тем, что нарушены требования пунктов 10, 11 Правил установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160, а именно в пре-

делах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций 

юридическим и физическим лицам запрещается: строительство, капитальный ре-

монт, реконструкция или снос зданий и сооружений; размещать детские и спортив-

ные площадки, объекты жилищного строительства. 

4.4. Зырянову В. А., Золотареву Е. Л., Золотаревой Е. В. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032455:46 

площадью 1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, 90 (зона 

улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «объекты придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с 

тем, что нарушены требования статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации 

(использование земельного участка не в соответствии с целевым назначением), 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, ограниченной рекой 

Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 

ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного 

движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заель-

цовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 

от 13.03.2015 № 2397. 

 

 

 

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 
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