
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 

участков 

 

городской округ Новокуйбышевск           «15.01.2013 г.» 

 

Общее число жителей городского округа и иных заинтересованных лиц, 

принявших участие в публичных слушаниях – 11 человек. 

Общая продолжительность слушаний – с 26 декабря 2012 года по 15 января 

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 1039 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Рябинушка», 8 линия, уч. 304 

(кадастровый номер 63:04:0203072:9). 

Чичкова Алена Николаевна. 

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 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

рабочих и служащих, в р-не 

Нефтеперекачки, квартал 46, участок 9 

(кадастровый номер 

63:04:0203082:115). 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «Для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 



Чичкова Алена Николаевна. поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

3. Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

рабочих и служащих, кв. 11, № 5 

(кадастровый номер 

63:04:0203008:100). 

Гаврилова Елена Евгеньевна. 

Обсуждение вопроса о 

предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «Для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

нецелесообразно, в связи с 

изменением 

территориальной зоны 

(Решение Думы от 22.11.2012 

г. № 408). 

4.  Земельный участок площадью 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

рабочих и служащих, кв. 2, уч. 17 

(кадастровый номер 63:04:0203007:22). 

Тюленев Сергей Николаевич. 

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 589 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», кв. 11, уч. 9. 

Сергеев Андрей Васильевич. 

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 580 м
2
, Предоставление разрешения 



расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, ул. 

Уральская, участок 68 (кадастровый 

номер 63:04:0203021:87). 

Панкратова Евгения Юрьевна. 

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 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, Сев. 

поселок, кв. 8, участок 95 (кадастровый 

номер 63:04:0203012:273). 

Панкратова Евгения 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 611 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск г/а 

Новокуйбышевская, СДТ Славянка, 

квартал № 2, участок № 2.  

Краснов Евгений Германович. 

Предоставление разрешения 

на условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка «Для 

индивидуальной жилой 

застройки» в зоне Ж-4 

поддержано большинством 

голосов зарегистрированных 

участников публичных 

слушаний. 

9.  Земельный участок площадью 596 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, СДТ 

«Славянка», кв. 11, участок 6 

(кадастровый номер 

63:04:0203008:101). 

Боровская Ольга Николаевна. 

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 600 м
2
, 

расположенный по адресу: Самарская 

область, г. Новокуйбышевск, с/д 

товарищество рабочих и служащих, 

квартал 19, уч. № 2 (кадастровый номер 

63:04:0203059:171). 

Филатов Дмитрий Владимирович, 

Филатова Оксана Сергеевна. 

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 27 м
2
, 

расположенный: Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. Ленинградская, 

район телецентра, гараж 36. 

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. 

 

 

 

                 Руководитель 

 МУ Управление архитектуры и  

градостроительства администрации  

            г.о. Новокуйбышевск           С.В.Хандогин 


