
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования  

земельных участков 

 

 

городской округ Новокуйбышевск           «16.04.2014 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 13 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 07 апреля 2014 года по                     

16 апреля 2014 года. 

Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях – 

предоставление разрешений на условно разрешенные виды использования 

земельных участков. 

Предложения, внесенные жителями городского округа и иными 

заинтересованными лицами в протокол публичных слушаний: 

 
 

№ 

п/п 

 
Наименование объекта, в отношении 

которого предполагаются изменения.  

Заявитель. 

 

Обобщенные сведения, 

полученные при учете мнений, 

выраженных жителями 

городского округа и иными 

заинтересованными лицами 

1.  Земельный участок площадью 442 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, ул. Набережная, 

участок № 37-А. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для ведения 

гражданами садоводства и 

огородничества» в зоне Ж-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

2. Земельный участок площадью 1200 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, ул. Сызранская, 

район д. 174. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для ведения 

гражданами садоводства и 

огородничества» в зоне Ж-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 



слушаний. 

3. Земельный участок площадью 577 м
2
, 

расположенный: Самарская область,     

г. Новокуйбышевск, район старых 

кладбищ, участок 83А (СНП 

«Заводское»). 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для ведения 

гражданами садоводства и 

огородничества» в зоне К-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

4. Земельный участок площадью 714 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, ул. Ульяновская, 

район д. 69. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для ведения 

гражданами садоводства и 

огородничества» в зоне Ж-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

5. Земельный участок площадью 1071 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, в районе 

СДТ «Рябинушка», линия № 5, участок 

№ 150 (кадастровый номер 

63:04:0203076:134). 

Иванова Ольга Николаевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

6. Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», кв. 4, уч. 11 (кадастровый 

номер 63:04:0203007:98). 

Слепова Татьяна Александровна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 



поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

7. Земельный участок площадью 1114 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,              

ул. Железнодорожная, участок 5-А 

(кадастровый номер 

63:04:0202025:317). 

Набоева Нина Николаевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

8. Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», р-н ул. Восточная, уч. 7б 

(кадастровый номер 63:04:0203048:9). 

Юрчак Анна Евгеньевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

9. Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

рабочих и служащих, квартал 38а, 

участок № 12 (кадастровый номер 

63:04:0203047:30). 

Юрчак Анна Евгеньевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

10. Земельный участок площадью 45 м
2
, 

расположенный: Самарская область,                  

г. Новокуйбышевск, ГК № 3 ЗЖБСК 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 



(Самарская область,                                  

г. Новокуйбышевск, ГК № 1 ЗЖБСК  

тр. «Железобетон», район                          

ул. Промышленная, гараж 60). 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне СЗ 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

11. Земельный участок площадью 29 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                    

ул. Ульяновская, участок 148-А 

(кадастровый номер 

63:04:0201034:362). 

Стеценко Ольга Яковлевна, Стеценко 

Анатолий Васильевич. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

объектов розничной 

торговли» в зоне Ж-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального 

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


