
город Новосибирск                                                    15.05.2018     

  

 

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 23.04.2018 № 1463 

«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 № 16 часть 2 от 26.04.2018 года и размещено на 

официальном сайте города Новосибирска.  

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства проведены 15 мая 2018 года. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, 

установленных 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 Новосибирска не поступало. 

 

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. 

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный 
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вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:  

3.1. Осипову А. С., Ткаченко Т. В., Осипову Л. А., Осипову В. А. на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:052255:37 площадью 722 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

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

Макеевская, 4, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуаль-

ного жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

3.2. Хамзиной Е. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

1108 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 167 

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

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

«ведение садоводства (13.2)». 

3.3. Соловьяновой Е. Г., Устиновой Л. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 627,75 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, пер. Ногина (зона застройки жилыми домами смешан-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застрой-ка 

(2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 209,25 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, пер. Ногина (зона застройки жилыми домами смешан-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка 

(2.3)». 

3.4. Роору Э. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063870:4 площадью 979 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 9, 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». 

3.5. Ровенских А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:051705:12 площадью 614 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, пер. 4-й Костычева, 8, и объекта капитального строи-

тельства (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) - индивидуаль-
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ные жилые дома». 

3.6. Русановой Л. К. на условно разрешенный вид использования земельно-

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

1068 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 473/1, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

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

3.7. Поплоухину С. Г. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площа-

дью 667 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок 

№ 479/1, и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальны-

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

3.8. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071935 площадью 900 

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

восибирская область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 17а (зо-

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

3.9. Брыжак А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013595:9 площадью 587 кв. м, расположен-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Почтовая, 5, 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». 

3.10. Савициной Ю. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:072805:76 площадью 590 кв. м, 

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

ская область, город Новосибирск, проезд 1-й Красносельский, и объекта капи-

тального 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». 

3.11. Стаканову В. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:061095:2 площадью 1000 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Полярная, 140, и объекта капитального строи-

тельства (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) - индивидуаль-

ные жилые дома». 

3.12. Нижегородцеву Е. С. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:033595:22 площадью 508 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
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ская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 18, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3) – «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

3.13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии го-

рода Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041300 площадью 60 кв. 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, 27а (зона улично-

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

3.14. Худоян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072945:87 площадью 660 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 171, и объекта капитального строи-

тельства (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) - индивидуаль-

ные жилые дома». 

3.15. Чэнь Г. Я. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 1, и объекта капиталь-

ного 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) - ин-

дивидуальные жилые дома». 

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1.  

4.2.  

4.3.  

4.4.  

 

 

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 


