
город Новосибирск                                                    22.12.2017     

  

 

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 04.12.2017 № 5365 

«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 № 53 от 07.12.2017 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 22 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 слушания, предложений от жителей города Новосибирска не 

поступало. 

От заявителя Департамента земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска поступил письменный отказ от получения разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков, расположенных по адресам: 

ул. Владимировская (1), ул. Кирова (27), ул. Октябрьская, 52, ул. Никитина, (15), 

ул. Кирова, 3а.  

 

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 
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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 54:35:021020:30 площадью 40 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Дмитрия Шамшурина (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

3.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:064310:131 площадью 18 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, пр. Карла Маркса, (30) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты при-

дорожного сервиса (4.9.1)». 

3.3. Манаеву Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013865:4 площадью 3019 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Левитана, 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)) - «гостинич-

ное обслуживание (4.7) - гостиницы». 

3.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1006 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Хилокская, 21/1, и объекта капитального строительст-

ва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-

лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотно-

сти застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - магазины сопут-

ствующей торговли; автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ре-

монта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

3.5. Пережогину С. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 

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

восибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 126 (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «ведение 

садоводства (13.2)». 

3.6. Пронькиной Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073355:26 площадью 544 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Московская, 268, и объекта капитального строительства (зона 

застройки 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». 
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3.7. Ершову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:051695:21 площадью 718 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, пер. 3-й Костычева, 37, и объекта капитального строительства (зона 

застройки 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». 

3.8. Акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:252 площа-

дью 22715 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, и объекта капитального строительства 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 

«гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы». 

3.9. Грязнову Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064030:67 площадью 827 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Бульварная, 48, и объекта капитального строительства (зона 

застройки 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; инди-

видуальные гаражи; подсобные сооружения». 

3.10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1695 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Хилокская, 21, и объекта капитального строительства 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) 

- гостиницы». 

3.11. Мелешкиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 245, и объекта капитального строи-

тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) –индивидуальные жилые дома». 

3.12. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:074570:477 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Восход, (1а) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорож-

ного сервиса (4.9.1)». 

3.13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:014110:125 площадью 17 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Фрунзе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

3.14. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
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восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:042025:41 площадью 19 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, ул. Богдана Хмельницкого (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Гаасу А. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:042450:8 площадью 308 кв. м, расположенного по ад-

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

сибирск, ул. Кропоткина, 343 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

сти застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в 

связи с тем, что предельный минимальный размер земельного участка не соответст-

вует градостроительному регламенту. 

4.2. Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061505:131 площадью 818 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)), - «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1)» в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного 

использования земельного участка или объекта капитального строительства не соот-

ветствует градостроительным регламентам. 

4.3. Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061505:132 площадью 514 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)), - «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1)» в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного 

использования земельного участка или объекта капитального строительства не соот-

ветствует градостроительным регламентам. 

4.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:074510:50 площадью 9 кв. м, расположенного по адресу (ме-

стоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Никитина (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного серви-

са (4.9.1)» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка. 

4.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:101460:28 площадью 9 кв. м, расположенного по адресу (ме-

стоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Октябрьская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сер-

виса (4.9.1)» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка. 
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4.6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:021450:1816 площадью 6 кв. м, расположенного по адресу (ме-

стоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Владимировская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

4.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073025 площадью 383 кв. м, расположенно-

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

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

придорожного сервиса (4.9.1)» в связи с письменным отказом заявителя от получе-

ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

4.8. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:35:073100:39 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу (ме-

стоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кирова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка. 

4.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 13052 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, проезд. Энергетиков, 17/1, и объекта капитального строительст-

ва (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-

лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотно-

сти застройки (ОД-1.1)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) - стоянки (парковки); 

склады (6.9) - склады» в связи с тем, что не представлен документ в соответствии с 

подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного поста-

новлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, 

подтверждающий соблюдение требований технических регламентов. 

 

 

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 

 
 


