
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования  

земельных участков 

 

 

городской округ Новокуйбышевск           «30.10.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 42 человека. 

Общая продолжительность слушаний – с 21 октября 2013 года по                     

30 октября 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 516 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г.Новокуйбышевск, СДТ «Мичуринец», 

участок № 2 (граничит с участком                                    

ул. Воронежская, 34-Б). 

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 647 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, в районе 

городских кладбищ, участок № 77 

(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. 

3. Земельный участок площадью 630 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, СНП «Заводское», 

участок № 190. 

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 403 м
2
, 

расположенный: Самарская область, 

г.о. Новокуйбышевск, п. Шмидта,      

ул. Школьная, напротив д. 17 (граничит 

с участком ул. Школьная, 16). 

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 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                     

с/д товарищество рабочих и служащих, 

кв. 8, № 15 (кадастровый номер 

63:04:0203008:410). 

Шалимов Игорь Салихович. 

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 592 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                

СДНТ «Славянка», квартал № 10А,   

уч. № 16 (кадастровый номер 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 



63:04:0203008:417). 

Отварухина Лина Вильямовна.  

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

7.  Земельный участок площадью 593 м
2
, 

расположенный: Самарская область,     

г.Новокуйбышевск,                              

ул. Железнодорожная, д.3а-1. 

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-4 не 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

8.  Земельный участок площадью 584 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                 

СДТ «Северный», ул. Ярославская 

(кадастровый номер 63:04:0203025:65). 

Надеждин Дмитрий Юрьевич. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 не          

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

9.  Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, квартал 2, 

участок 3 (кадастровый номер 

63:04:0203007:311). 

Подлипнова Алла Федоровна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 не 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

10.  Земельный участок площадью 29 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 



г. Новокуйбышевск, район 

санэпидстанции, гараж № 26             

(ул. Л.Толстого, 19-В, гаражный 

массив, участок 4). 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне Ж-3 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

11. Земельный участок площадью 63 м
2
, 

расположенный: Самарская область,     

г. Новокуйбышевск, ул. Сафразьяна, 7, 

территория ЗАО «ВНИИОС НК», 

гараж 39. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 не 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

12. Земельный участок площадью 29 м
2
, 

расположенный: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 

район ЗАО «ВНИИОС НК», гараж 37. 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-1 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

13. Земельный участок площадью 1118 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, пересечение       

ул. Чернышевского, ул. Пирогова,    

пер. Библиотечный (ул. 

Чернышевского, 13-Б). 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

культовых зданий» в зоне 

ОД-2 поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

14.  Земельный участок площадью 605 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 



область, г. Новокуйбышевск,                

п. Южный, ул. Киевская, 34 

(кадастровый номер 63:04:0202067:20). 

Гашимов Шамо Баладжахан оглы. 

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 


