
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования  

земельных участков 

 

 

городской округ Новокуйбышевск           «17.06.2013 г.» 

 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 8 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 03 июня 2013 года по                     

17 июня 2013 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 15000м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, район                        

о. Орловское. 

ДКСиА администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

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. 

2. Земельный участок площадью 609 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                

п. Южный, СДТ «Славянка», кв. 40а,     

уч. 17 (кадастровый номер 

63:04:0203058:0030). 

Касьянова Ольга Петровна. 

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 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, г/а 

Новокуйбышевская, СДТ Славянка, 

квартал № 19, уч. № 5 (кадастровый 

номер 63:04:0203059:2). 

Соколов Антон Евгеньевич. 

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 23 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, район                  

ОАО «ВНИИОС», ул. Ленинградская, 

гараж 16. 

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

5.  Земельный участок площадью 20 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, кв. 49,                     

ул. Ленинградская, гараж 33. 

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

6.  Земельный участок площадью 20 м
2
, 

расположенный: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, кв. 49,                        

ул. Ленинградская, гараж 29. 

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 



голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

7.  Земельный участок площадью 20 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, кв. 49,                     

ул. Ленинградская, гараж 31. 

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

8.  Земельный участок площадью 20 м
2
, 

расположенный: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, кв. 49,                     

ул. Ленинградская, гараж 30.  

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

9.  Земельный участок площадью 23 м
2
, 

расположенный: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, кв. 47, в районе СУ-8 

треста № 25 (ул. Островского, 15-В, 

гаражный массив, участок 2). 

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

10.  Земельный участок площадью 18 м
2
, 

расположенный: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, кв. 59-63 (ул. 

Островского, 14-В, гаражный массив, 

участок 5). 

КУМИ администрации г.о. 

Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне Ж-2 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 



участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального 

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


