
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков 

 

городской округ Новокуйбышевск           «09.04.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных 

лиц, принявших участие в публичных слушаниях – 8 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 28 марта 2013 года по                     

09 апреля 2013 года. 

Вопросы, вынесенные для обсуждения на публичных слушаниях – 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид 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 803 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Рабочих и служащих», Южный 

поселок, кв. 38, уч. 47 (кадастровый 

номер 63:04:0203047:0299). 

Мачкасова Галина Рефатовна. 

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 613 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», кв. 39а, уч. 13 

(кадастровый номер 

63:04:0203058:0009). 

Аллахвердиева Айбениз Габиб кызы. 

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 585 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», квартал 20А, участок № 6 

(кадастровый номер 

63:04:0203059:0051). 

Лялин Олег Юрьевич. 

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 899 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СНТ 

«Славянка», квартал 9а, участок № 5 

(кадастровый номер 

63:04:0203008:0060). 

Вердян Эрик Михайлович. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

5.  Земельный участок площадью 426 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Ярославская, участок № 44 

(кадастровый номер 63:04:0203022:73). 

Широченко Эльвира Энверовна. 

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 1008 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Рябинушка», уч. 368 (кадастровый 

номер 63:04:0203072:113). 

Щеглов Владислав Анатольевич. 

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 20 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 

гараж № 32. 

КУМИ 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.  Земельные участки, расположенные: 

Самарская область,                                  

г. Новокуйбышевск, пр. Победы, 1-Д,     

уч. № 14, № 15 (площадь 28 м
2
, 27 м

2
).  

КУМИ г.о. Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «для размещения 

гаражей» в зоне ОД-2 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

9.  Земельный участок площадью 388 м
2
, 

расположенный: Самарская область,    

г. Новокуйбышевск, ул. Саратовская,  

р-н д. 60. 

КУМИ г.о. Новокуйбышевск. 

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. 

 

 

                   Руководитель 

        департамента капитального 

       строительства и архитектуры 

администрации г.о. Новокуйбышевск          А.В.Нефедов 


