
город Новосибирск                                                    03.04.2018     

  

 

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 07.03.2018 № 830 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-

тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Но-

восибирска № 10 от 15.03.2018 года и размещено на официальном сайте города Ново-

сибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 3 апреля 2018 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, поступило предложение от председателя 

СНТ «Мечта» Романишко В. В. по заявлению Пшеницыной Т. В. в виде ходатайства о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка. 

 

 

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. 
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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 в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:091395 площадью 1469 кв. м, располо-

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

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

«объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

3.2. Сизиковой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073470:91 площадью 447 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Тургенева, 351, 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». 

3.3. Прилепко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052580:11 площадью 1879 кв. м, расположен-

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

город Новосибирск, ул. Социалистическая, 13, 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 до-

ма». 

3.4. Нариманову Д. Ю., Наримановой Д. Н., Нариманову Д. Д., Наримановой 

М. Д., Нариманову Я. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063310:35 площадью 544 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Озерная, 29, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки 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». 

3.5. Раченкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051151 площадью 

4310 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, и объектов 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

сти застройки (Ж-1.1)), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), – 

малоэтажные многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные вспомогатель-

ные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного до-

ма». 

3.6. Раченкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051151 площадью 

5469 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, и объектов 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотно-
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сти застройки (Ж-1.1)) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), – 

малоэтажные многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные вспомогатель-

ные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристро-

енных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного до-

ма». 

3.7. Метлушко Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072635:32 площадью 412 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Артиллерийская, 166, и объекта капитального строительства 

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

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

«блокированная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома». 

3.8. Метлушко С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072635:31 площадью 310 кв. м, расположенно-

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

род Новосибирск, ул. Артиллерийская, и объекта капитального строительства (зона 

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

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

ванная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома». 

 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Пшеницыной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091005:5 площадью 782 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, СНТ «Мечта», участок № 3 (зона ведения садоводства и огородничест-

ва (СХ-1)), – «магазины (4.4)» 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 границей города Новосибирска, полосой отвода железной доро-

ги, границей Первомайского района, в Советском районе, утвержденному постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615. 

 

 

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 


