
город Новосибирск 09.02.2018 

  

 

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 23.01.2018 № 211 

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного само-

управления города Новосибирска № 3 от 25.01.2018 года и размещено на официаль-

ном сайте города Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 9 февраля 2018 года. 

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

ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 

утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, 

по вопросам, вынесенным на слушания, от жителей города Новосибирска посту-

пили следующие предложения: 

от собственников жилых помещений многоквартирного дома № 2/2 по 

ул. Лебедевского, в лице Павловой А. А. и Будновой А. И. - председателя много-

квартирного дома, по вопросу заявителя общества с ограниченной ответствен-

ностью «МОНОЛИТ» в виде вопросов по предполагаемому к строительству 

объекту, просьбами о повторном проведении публичных слушаний и рассмотре-

нии возможности по переносу объекта в границы соседних кварталов. 

 

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 
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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. Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рий кадастровых кварталов 54:35:033672, 54:35:033667 площадью 13581 кв. м, 

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

ская область, город Новосибирск, ул. Литейная, и объектов капитального строи-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

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

ных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и 

физкультурой, в том числе водным». 

3.2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного   

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033070 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Светлановская, 48б (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

3.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041090 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рассветная, 2б (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

3.4. Михалевой И. В., Чупахиной Г. Н., Котернюк Е. В., Котернюк Т. В. 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:063470:70 площадью 561 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Прокатная, 107 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 

застройки (Ж-1.5)) – «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. 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, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 17 (зона объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-

ния (ОД-5)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с 
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тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не 

соответствует градостроительным регламентам. 

 

 

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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Согласовано экспертами: 

 

 

Нестеркин А. В. 

 

Бодров А. О. 

 

 


