
город Новосибирск                                                    13.03.2018     

  

 

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 16.02.2018 № 632 

«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 № 7 от 22.02.2018 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 13 марта 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, предложений от жителей города Новоси-

бирска не поступало. 

От заявителя Худоян Г. Х. поступил письменный отказ от получения разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства. 

 

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 
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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. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Пра-

вославной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид 

использования земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:032480:26 площадью 2655 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов капитального строительст-

ва (зона отдыха и оздоровления (Р-3) - «религиозное использование (3.7)) - объек-

ты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахож-

дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиоз-

ной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:032475:13 площадью 1015 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов капитального строительст-

ва (зона отдыха и оздоровления (Р-3) - «религиозное использование (3.7)) - объек-

ты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахож-

дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 

религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиоз-

ной образовательной деятельности». 

3.2. Голобурдову С. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074122:23 площадью 557 кв. м, 

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

ская область, город Новосибирск, ул. Корчагина, 43, и объекта капитального 

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-

видуальные жилые дома». 

3.3. Белову И. В., Беловой Я. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:28 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Телевизионная, 24, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

ности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

– индивидуальные жилые дома». 

3.4. Русанову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 

1197 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 470-1, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома». 

3.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» на ус-
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ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:091635 площадью 27550 кв. м, расположенного 

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

род Новосибирск, Бердское шоссе, и объекта капитального строительства (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

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

развлекательные центры (комплексы)) (4.2) - объекты общей площадью свыше 

5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров 

и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, обществен-

ного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания авто-

транспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра». 

3.6. Гусаровой А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 

1195 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 474, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома». 

3.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:031855:403 площадью 9599 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

Дачное шоссе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровле-

ния (Р-3)) - «туристическое обслуживание (5.2.1) - пансионаты, не оказывающие 

услуги по лечению». 

3.8. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073025 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, 3а (зона улично-

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

3.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:021305:177 площадью 18 кв. м, расположенно-

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

город Новосибирск, ул. Фабричная, 55а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

3.10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:071210:106 площадью 430 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, (2/1) (зона делового, общест-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) 

– «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 
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3.11. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032480:329 площадью 29828 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Жуковского, и объектов капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – 

«культурное развитие (3.6) - объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопар-

ков, океанариумов; общественное питание (4.6) - кафе не более 50 посадочных 

мест». 

3.12. Семенову С. А., Семенову Ю. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052595 площадью 957 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Бугринская, 6 (зона застройки жилыми домами 

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

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

лищного строительства (2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052595 площадью 956 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Бугринская (зона застройки жилыми домами сме-

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

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

строительства (2.1)». 

3.13. Савиных Н. А., Савиных С. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061295:3 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 18, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

ности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 

– индивидуальные жилые дома» при условии соблюдения требований части 2 ста-

тьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, а именно провести специальные 

защитные мероприятия в целях предотвращения негативного воздействия вод. 

3.14. Печуриной С. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052565:60 площадью 1000 кв. м, рас-

положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 13, и объекта капитального 

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-

видуальные жилые дома». 

3.15. Местной православной религиозной организации «Приход храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат-

риархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
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дастровым номером 54:35:051160:69 площадью 1240 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Петухова, и объекта капитального строительства (зона отдыха и 

оздоровления (Р-3)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправле-

ния религиозных обрядов». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Павловой Л. А. в связи с тем, что предельный минимальный размер зе-

мельных участков не соответствует градостроительному регламенту: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051590 площадью 400 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Успенского, 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 индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051590 площадью 401 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Успенского, 35 (зона застройки жилыми домами 

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

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

лищного строительства (2.1)». 

4.2. Калимуллину М. Р. в связи с тем, что нарушены требования норматив-

ных правовых актов Российской Федерации: статьи 11.9 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, 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 к земельному 

участку площадью 809 кв. м, а также в связи с тем, что не представлен документ, 

указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного по-

становлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно заклю-

чение о соответствии техническим регламентам (представленный документ «За-

ключение о соответствии техническим регламентам», разработанный ООО «ЗА-

ПСИБНИИПРОЕКТ.2», отражает информацию по земельному участку площадью 

1000 кв. м и не содержит сведений о соответствии требованиям технических рег-

ламентов земельного участка площадью 809 кв. м, в связи с чем не выполняются 

требования части 3 статьи 37 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции): 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 1000 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Луговая, 7, и объекта капитального строительства 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - 
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«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 809 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Луговая (зона застройки жилыми домами смешан-

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

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

строительства (2.1)». 

4.3. Худоян Г. Х. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073215:26 площадью 578 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Лескова, 157, и объекта капитального строительст-

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

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с письменным отка-

зом заявителя от получения разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка и объекта капитального строительства. 

 

 

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 


