
город Новосибирск                                                    05.12.2017     

  

 

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 13.11.2017 № 5104 

«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 № 49 от 16.11.2017 года и размещено на официальном сайте горо-

да Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 05 декабря 2017 года. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установ-

ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, ут-

вержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по во-

просам, вынесенным на публичные слушания по заявлению Департамента земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска относительно земельного 

участка по ул. Полтавской поступили предложения в виде возражений от следующих 

юридических лиц: 

- ООО «ЗСМ 7»; 

- ООО «Стеновые материалы 7»; 

- ООО «Лайт»; 

- ООО УК «Петровская Слобода»; 

- ООО «СТРОЙИНВЕСТ К»; 

- ООО «ВОЛХОВСТРОЙ». 

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 
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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. Вараксину Д. Г., Вараксину М. Д., Вараксиной Д. Д., Вараксиной Ю. А. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:063425:11 площадью 672 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

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

ская, 69а, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

ности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

3.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Широкая, 38в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

3.3. Сабенину Д. С., Сабениной Г. Н. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:071261:6 площадью 550 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, пер. Панишева, 18, 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». 

3.4. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 1220 кв. м, расположенно-

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

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

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки 

(ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-

ных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 1216 кв. м, расположенно-

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

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

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки 

(ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-
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ных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:6 площадью 505 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

го и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки        

(ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-

ных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

3.5. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 

Михаила Архангела г. Новосибирска (Октябрьский район) Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074220 площадью 8314 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевист-

ская, 229 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-

на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности застройки (ОД-1.1)), - «религиозное использование (3.7) - объекты для от-

правления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духов-

ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-

тельной деятельности». 

3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых 

кварталов 54:35:052490, 54:35:052495 площадью 17463 кв. м, расположенного по ад-

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

сибирск, ул. Сочинская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности     

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

сти застройки (Ж-1.1)), – «спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов». 

3.7. Гущиной Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061145 площадью 1000 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Полярная (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)». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:063610:463 площадью 42293 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Полтавская, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) 
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– «коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; стоянки; спорт (5.1) - объекты для 

размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов» в связи с тем, что не 

представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного рег-

ламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-

ного строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 

10.06.2013 № 5508, а именно: документ, подтверждающий соблюдение требований 

технических регламентов. 

4.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051880 площадью 20 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Петухова, 69г (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответ-

ствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а 

именно: документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламен-

тов. 

4.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:084640 площадью 30 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Твардовского, 6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответ-

ствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муници-

пальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, утвер-

жденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а 

именно: документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламен-

тов. 

 

 

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 

 
 


