
город Новосибирск                                                    17.07.2018     

  

 

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 25.06.2018 № 2261 

«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 № 25 часть 2 от 28.06.2018 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 17 июля 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, поступили 

предложения: 

29.06.2018 от МБОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 

№ 71» по вопросу заявителя местной религиозной организации Церковь христиан 

веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новосибирск в виде возражений в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, по доводам, указанным в обращении. 

04.07.2018 от Деева Н. Н. по вопросу заявителя местной религиозной орга-

низации Церковь христиан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новоси-

бирск в виде заявления о не действительности заключения о соответствии техни-

ческим регламентам, подготовленным ООО «Персональная творческая мастерская 

архитектора Деева Н. Н.». 

06.07.2018 от депутата Совета депутатов города Новосибирска Митряши-

ной Е. Н. по вопросу заявителя местной религиозной организации Церковь христи-

ан веры евангельской «Краеугольный камень» г. Новосибирск в виде заявления в 

виде возражений в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка, по доводам, указанным в обращении. 

 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 
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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 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:  

3.1. Локонову В. Н.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 500 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 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)) –  «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-

ные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 500 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 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)) –  «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-

ные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения». 

3.2. Локоновой Л. П. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052490:38 площадью 512 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 3а, 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; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения». 

3.3. Локонову П. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 500 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Луговая, 2, и объектов капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
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жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) –  

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 500 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Луговая, и объектов 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; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения». 

3.4. Олимхучаевой Ф. Б. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:014070:8 площадью 645 кв. м, 

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

ская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 186, 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». 

3.5. Фефилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:063259:92 площадью 686 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская   

область, город Новосибирск, ул. Янтарная, 53, и объекта капитального строитель-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки 

(Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –  индивидуаль-

ные жилые дома». 

3.6. Лысиковой Н. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052430:11 площадью 1000 кв. м, рас-

положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 16, 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». 

3.7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-

цах территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 186270 кв. м, рас-

положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, и объектов капитального 

строительства (зона объектов среднего профессионального и высшего образова-

ния, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), – «обслуживание автотранс-

порта (4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами; гаражи, в том числе 

многоярусные, не относящиеся к виду разрешенного использования земельных 

участков «объекты гаражного назначения (2.7.1)». 
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4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства: 

4.1. Местной религиозной организации Церкви христиан веры евангель-

ской «Краеугольный камень» г. Новосибирск на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013610:2 площа-

дью  4431 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 57, и объек-

та капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное 

использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов» в связи с 

тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административ-

ного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 

от 10.06.2013 № 5508, а также в связи с тем, что нарушены требования статьи 42 

Земельного кодекса Российской Федерации (использование земельного участка не 

в соответствии с целевым назначением). 

 

 

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 


