
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования  

земельных участков 

 

 

городской округ Новокуйбышевск           «17.04.2014 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 10 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 07 апреля 2014 года по                     

17 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 568 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                    

ул. Уральская, участок 54 (кадастровый 

номер 63:04:0203012:309). 

Епифанова Марина 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. 

2. Земельный участок площадью 598 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г/а Новокуйбышевск, СДТ 

Северный поселок, ул. Ярославская 

(кадастровый номер 

63:04:0203012:289). 

Воронина Любовь Григорьевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 



3. Земельный участок площадью 648 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                 

СНТ Славянка, квартал № 10А, участок 

№ 18 (кадастровый номер 

63:04:0203008:441). 

Корчажинская Светлана 

Владимировна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

4. Земельный участок площадью 340 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, проезд 

Менделеева, д. 9-3. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-2 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

5. Земельный участок площадью 558 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                

п. Северный (кадастровый номер 

63:04:0203012:283); 

Камызина Елена Анатольевна. 

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 484 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Северный поселок», 6-я улица 

(кадастровый номер 63:04:0203025:50). 

Белов Илья Александрович. 

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 669 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», квартал № 9А, участок    

№ 13 (кадастровый номер 

63:04:0203008:0073). 

Джангирян Арег Гришаевич. 

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 716 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,               

ул. Гранная, уч. 1-А (кадастровый 

номер 63:04:0102002:107). 

Емельянова Регина Марковна. 

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. 

9. Земельный участок площадью 10637 

м
2
, расположенный: Самарская область,    

г. о. Новокуйбышевск, лагерь 

«Семеновский». 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

туристических баз и лагерей» 

в зоне Р-2 поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального 

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


