
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков 

 

городской округ Новокуйбышевск           «23.08.2012 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных лиц, 

принявших участие в публичных слушаниях – 23 человека. 

Общая продолжительность слушаний – с 14 августа 2012 года по 23 августа 

2012 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 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

рабочих и служащих, квартал 38, 

участок № 44 (кадастровый номер 

63:04:0203047:61). 

Чичкова Алена Николаевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

2. Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

рабочих и служащих, квартал 39а, 

участок № 16 (кадастровый номер 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 



63:04:0203058:327). 

Чичкова Алена Николаевна. 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

3. Земельный участок площадью 844 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Рябинушка» (кадастровый номер 

63:04:0203076:107). 

Чичкова Алена Николаевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

4.  Земельный участок площадью 683 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», квартал № 24, участок № 6 

(кадастровый номер 63:04:0203058:301). 

Ковычко Павел Борисович. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

5.  Земельный участок площадью 885 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                 

СДТ «Рябинушка», участок № 429 

(кадастровый номер 63:04:0203073:57). 

Осин Алексей Александрович. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 



участников публичных 

слушаний. 

6.  Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», квартал № 10а, участок № 9 

(кадастровый номер 63:04:0203008:78). 

Овсянникова Тамара Васильевна. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

7.  Земельный участок площадью 644 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Ярославская, участок 2-А (кадастровый 

номер 63:04:0203026:20). 

Лазунин Анатолий Александрович. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-строительство 

индивидуальных жилых 

домов с приусадебными 

участками» в зоне Ж-5 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

8.  Земельный участок площадью 571 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск,                    

ул. Бочарикова, д. 4. 

КУМИ г.о. Новокуйбышевск. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «-амбулаторно-

поликлинические 

учреждения» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

9.  Земельный участок площадью 157 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 



Задорожная, д. 7. 

КУМИ г.о. Новокуйбышевск. 

участка «-амбулаторно-

поликлинические 

учреждения» в зоне Ж-1Б 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

 

 

 

                 Руководитель 

 МУ Управление архитектуры и  

градостроительства администрации  

            г.о. Новокуйбышевск           С.В.Хандогин 


