
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешений на условно разрешенные виды использования  

земельных участков 

 

 

городской округ Новокуйбышевск           «08.08.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 35 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 29 июля 2013 года по                     

08 августа 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 624 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, СДТ «Заводское», 

участок № 144. 

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. 

2. Земельный участок площадью 601 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, район 102 км, 

участок № 43. 

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 1147 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, ул. Озерная, 73. 

Боголепова Зинаида Николаевна, 

Мясникова Раиса Николаевна, Купцов 

Василий Николаевич. 

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. 

4. Земельный участок площадью 691 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Мичуринец», ул. Воронежская, 30. 

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 538 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                 

СДТ «Луговина», участок № 197 

(кадастровый номер 63:04:0201049:19). 

Федотова Лидия Николаевна. 

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. 

6.  Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                    

ул. Железнодорожная, участок 94-Б 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 



(кадастровый номер 

63:04:0203007:307). 

Мишин Андрей Николаевич. 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

7.  Земельный участок площадью 880 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                 

СДТ «Северный» (кадастровый номер 

63:04:0203012:0059). 

Певецова Ирина Юрьевна. 

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 409 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,              

ул. Садово-Дачная, д. 24 (кадастровый 

номер 63:04:0202003:0021). 

Уткина Лада Николаевна. 

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 1500 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г.Новокуйбышевск,                              

ул. Железнодорожная, участок 58. 

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 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 



10.  Земельный участок площадью 707 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г.Новокуйбышевск,                                       

ул. Железнодорожная, участок 35-1. 

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 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

11. Земельный участок площадью 26 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г.Новокуйбышевск,                              

ул. Нефтепроводчиков, 5-Б, гаражный 

массив, участок 1. 

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 Ж-3 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

12. Земельный участок площадью       

34000 м
2
, расположенный: Самарская 

область, г. о. Новокуйбышевск, район 

п. Океан. 

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. 

13. Земельный участок площадью 1739 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, район стадиона 

«Нефтяник». 

Администрация г.о. Новокуйбышевск 

Самарской области в лице комитета по 

управлению муниципальным 

имуществом. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

объектов общественного 

питания» в зоне Р-3 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 



участников публичных 

слушаний. 

14.  Земельный участок площадью 1500 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Садово-Дачная, 45 (кадастровый номер 

63:04:0202002:25). 

Гусейнов Эльхан Мустафа оглы. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

объектов коммунально-

бытового обслуживания» в 

зоне Ж-4 не поддержано 

большинством голосов 

зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального 

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


