
06.12.2021                                    город Новосибирск 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Центр спортивной культуры» 

(далее – проект) 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 

решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства, на основании 

постановления мэрии города Новосибирска от 10.11.2021 № 3935 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» проведены общественные обсуждения по проекту: 

«Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 

спортивной культуры» на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:101320:583 площадью 1823 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая и 

объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – 

«магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. метров». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска № 47 от 11.11.2021, размещения в 

официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 

информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 11.11.2021. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 54 

человека. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 11-2021 УРВ от 02.12.2021. 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 

по проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также 

аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в 

приложении к настоящему заключению. 

 

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту 

сделано следующее заключение: 
1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.  

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 

Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности». 

3. Отказать муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 

«Центр спортивной культуры» в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101320:583 площадью 1823 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая и объекта капитального 

строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» в 

связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения. 

 

 

Заместитель председателя комиссии по 

подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города 

Новосибирска 

 

 

 

 

Е. В. Позднякова 

 

 

Секретарь комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки 

города Новосибирска 

 

 

 

 

А. Ю. Маркова 

 

 

 



 

Приложение к заключению о результатах общественных 

обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального 

строительства муниципальному автономному 

учреждению города Новосибирска «Центр спортивной 

культуры» 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства муниципальному автономному учреждению 

города Новосибирска «Центр спортивной культуры» (далее – проект), экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 

рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о 

целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний 

 
№ п. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и замечаний Аргументированные рекомендации 

комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

1 Регистрационный номер – 1, 

порядковый номер пункта – 14,   

инициатор – эксперт;  

 

 

Отказать в предоставлении разрешения Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

2 регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 14,   

инициатор – эксперт 

 

Отказать в предоставлении разрешения Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

3 Регистрационный номер – 14.1,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Добрый день! Вопрос строительство очередного магазина в жилой зоне 

считаю на обоснованным!  Коробка хоккейная всегда даже будучи 

взрослым человеком используется регулярно , в юности, даже когда ещё не 

жил в доме на территории. Я приезжали с ребятам. И во время окон учебы 

и в свободные дни, включая выходные и праздники побегать с мячом, 

зимой с клюшкой. Всегда собиралась команда ребят, всем было интересней 

занимается спортом. Мой старший сын, сегодня ему уже 20 лет вместе со 

мной и его приятелями  куда регулярно занимались спортом и участвовали 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 



2 
 

№ п. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и замечаний Аргументированные рекомендации 

комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

в соревнованиях с жителями дворов.  Сегодня уже обновлённая коробка, 

спортивный инвентарь, детская площадка собирают молодежь, родителей с 

детьми, возрастных людей. И все заняты здоровьем, общением, развитием 

соревновательного духа. Я лично против разрушения спортивного 

комплекса в виде хоккейной коробки, спортинвентаря, детский площадки 

ради очередного магазина как и большинство жителей домов Красный 

проспект, 33, и Красный проспект, 31. Готовы собрать подписи и  массово 

выступить против застройки и нарушения тишины, достаточно  и близости 

шума с площади Ленина, Красного проспекта с  проездной дороги с 

высокой  транспортной нагрузкой, загруженные и загазованные 

прилегающие территории и улицы. С Уважением, Горелухин Андрей 

Анатольевич. Житель дома Красный проспект, 33   

4 Регистрационный номер – 14.2,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Абсолютно недопустимо в то время, как правительство продвигает идеи 

здорового образа жизни и доступного спорта, уничтожать спортивную  

коробку во дворе дома, которой пользуются множество жителей всех 

возрастов 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

5 Регистрационный номер – 14.3,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Против строительства Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

6 Регистрационный номер – 14.4,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Категорию земельного участка не менять при условии открытия доступа к 

нему жителей ближайших домов. Участок самовольно огорожена тсж.  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

7 Регистрационный номер – 14.5,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке, занимаемом хоккейной 

коробкой. В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала площадью 1500 кв м.  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

8 Регистрационный номер – 14.6,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой хоккейной 

коробкой. В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала площадью 1500 метров. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

9 Регистрационный номер – 14.7,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Здравствуйте! Я категорически  против строительства  магазина на участке, 

занимаемом хоккейной коробкой! Считаю, что вокруг и так большое 

количество магазинов и необходимости ещё в одном совершенно не вижу! 

А вот мест спортивного назначения - открытых площадок для занятия 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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№ п. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и замечаний Аргументированные рекомендации 

комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

различными видами спорта, как и парков, в нашем городе катастрофически 

не хватает, они практически отсутствуют, что очень расстраивает. Данная 

хоккейная коробка активно используется круглогодично не только 

жителями близлежащих домов, но и людьми, приезжающими из других 

районов города!!! Я - за то, чтобы наши дети , наша молодежь 

воспитывалась и развивалась по средствам физической культуры и 

спорта!!! Это крайне важно и необходимо особенно в наше время, когда 

люди в целом ведут малоподвижный образ жизни, чем наносят большой 

урон своему здоровью!!! Движение -это жизнь!!!  Кроме молодежи на 

площадке занимаются и взрослые люди, есть даже своя хоккейная 

команда! В межсезонье и летом с самого утра и до поздней ночи люди 

играют в баскетбол, волейбол, бадминтон, даже устраиваются групповые 

занятия по различным фитнес-направлениям!!! И, стоит заметить, что вход 

на данную площадку свободный ( бесплатный) для всех желающих!!! 

Хотелось, чтобы и в дальнейшем данная хоккейная коробка продолжала 

свою работу, её значимость для людей куда больше и важнее, чем какой-то 

магазин, которых и так в округе очень много!!! 

10 Регистрационный номер – 14.8,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Здравствуйте!  Ситуация замены спортивной площадки на магазин ужасна! 

Всё мои одноклассники жили в этом и соседних домах. Недавно мы 

собирались и  восхищались что хокейную коробку отремонтировали,  двор 

облагородили и сегодняшнии дети и взрослые попрежнему играют в 

хоккей рядом с домом! Мой соседний двор наполовину закотали в асфальт, 

без согласия жильцов. В администрации округа спросили: "А почему Вы не 

встали грудью перед техникой? " Пожалуйста, оставьте наши дворы нам и 

нашим детям! 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

11 Регистрационный номер – 14.9,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на спортивной площадке. Мы часто  

играем там в футбол и хоккей с людьми которые живут поблизости. Она 

необходима, так как в центральном районе практически нет спортивных 

площадок. У меня растут двое мальчиков и мы постоянно проводим время 

играя на площадке, которую вы рассматриваете снести и построить 

очередные торговые площади, которых и так много в центральном районе 

и большая часть из них пустуют!  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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№ п. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и замечаний Аргументированные рекомендации 

комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

12 Регистрационный номер – 14.10,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке  занимаемой хоккейной 

коробке.  

В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала площадью 1500 метров. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

13 Регистрационный номер – 14.11,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я категорически против предоставления разрешения МАУ  «Центр 

спортивной культуры» на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:101320:583  «магазины 

(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 5000 кв. метров». Проект решения не соответствует 

интересам города и жителей прилегающих к участку домов. Необходимо 

сохранить хоккейную коробку и вид использования земельного участка.    

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

14 Регистрационный номер – 14.12,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой, хоккейной 

коробкой.  

В генеральном плане и проекте планировки, на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала, площадью 1500 кв.м. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

15 Регистрационный номер – 14.13,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой хоккейной 

коробкой. 

В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала площадью 1500 метров. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

16 Регистрационный номер – 14.14,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемом спортивной 

площадкой.В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

планируется строительство спортивного зала площадью 1500 м.кв.Данная 

спорт.площадка существует более 40 лет и является единственной ,на 

которую бесплатно приходят заниматься 

спортом(хоккей,футбол,баскетбол) дети  из близлежайших кварталов 

Центрального района.Поддержание спорт площадки -уборка снега,заливка 

льда,замена инвентаря ,все эти годы осуществляется  небезразличными 

людьми,живущими в соседних домах.Несколько лет назад уже было 

посягательство на снос данной спорт.площадки и строительства на данном 

месте,тогда жители Центрального района обращались за защитой  

спорт.площадки к губернатору Новосибирской области и депутату 

гос.думы Третьяку В.А. и тогда строительство было отменено.При 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 



5 
 

№ п. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 
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очередном посягательстве на снос спорт.площадки и строительстве на 

данном месте,за защитой бесплатного детского спорта ,будем обращаться  

к Президенту РФ Путину В.В.,губернатору НСО Травникову А.А.,депутату 

гос.думы Третьяку В.А. 

17 Регистрационный номер – 14.15,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой хоккейной 

коробкой. 

Предполагаемое строительство не соответствует генеральному плану и 

проекту планировки на этом участке  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

18 Регистрационный номер – 14.16,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против сноса спортивной площадки и строительства торговых площадей. Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

19 Регистрационный номер – 14.17,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

На территории хоккейной коробки во дворе дома Трудовая 7 планируется 

строительство магазина. Я, как житель дома уже 20 лет и Председатель 

Совета Дома, категорически против этого строительства. Сегодня дети 

занимаются спортом на практически единственной хоккейной коробке в 

Центральном районе, а завтра ..здесь будет магазин!!!  МЫ ПРОТИВ 

СТРОИТЕЛЬСТВА!!!! 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

20 Регистрационный номер – 14.18,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на месте спортивной площадки! Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

21 Регистрационный номер – 14.19,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я, против данного проекта по следующим причинам: 

1. Несмотря на недопустимость точечной застройки, продолжаются 

посягательства на клочок земли в центре города без учета границ 

территории объектов, являющихся памятниками архитектуры. 

2. В непосредственной близости от данного адреса находятся свободные 

помещения, предназначенные для торговли и пустующие длительное 

время: Красный проспект,33, Красный проспект,45, Красный 

проспект,51/2, Данные помещения находятся непосредственно на 

магистрали, вблизи от остановок общественного транспорта и тем не менее 

не пользуются спросом. С учетом данных обстоятельств, заявленная цель 

использования вызывает большие сомнения в том,что она соответствует 

действительной цели строительства. Кроме того по адресу Красный пр.,42 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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есть действующий магазин спортивных товаров. 

3. Размещение объекта площадью 5000 кв.м. неизбежно повлечет за собой 

вырубку части насаждений, что в нашем небогатом на зелень и запыленном 

центре уже является отрицательным фактом. 

4. На земельном участке, заявленном под строительство магазина в 

настоящее время размещаются действующие спортивная и детская 

площадки и их использование по прямому назначению больше 

соответствует виду деятельности Центра СПОРТИВНОЙ культуры, чем 

торговля. 

22 Регистрационный номер – 14.20,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я Живу в доме по адресу Трудовая 7 с рождения , больше 50 лет.во дворе 

всегда была  спортивная площадка на которой занимались  и занимаются 

спортом сейчас уже три поколения жителей дома и всего района . Сейчас 

площадка в отличном состоянии. Это практически единственная 

спортивная площадка в центральном районе . Дети и взрослые развивают 

дворовый хоккей , футбол и баскетбол. Поддерживают здоровый образ 

жизни. Я категорически против строительства на данной территории 

магазина спортивных товаров . Это лишит сотни детей возможности  расти 

и физически гармонично развиваться ! Нарушит целостностью придомовой 

территории и подвергнет жизни жителей дома опасности из за вероятной 

парковки и движения автомобилей по двору . Требую остановить данную 

инициативу , пока она не нанесла серьезный вред нашим детям . Сам 

президент РФ в своём постановлении поддержал проект Развития 

спортивных площадок во дворах для гармоничного развития молодого 

поколения .  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

23 Регистрационный номер – 14.21,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Добрый день!  

Выступаю категорически против строительства на участке, который в 

данный момент занимает хоккейная коробка. Согласно генеральному плану 

и проекту планировки, данный участок земли должен быть использован 

под спортивный объект. Так и есть сейчас.  

Местные жители выступают категорически против каких-либо изменений. 

Продуктовых магазинов в округе более, чем достаточно, а вот спортивных 

объектов, – нет. Пройдитесь по дворам: здесь нужны новые детские 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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площадки, work-out площадки, площадки для выгула домашних животных, 

но точно не ТЦ и продуктовые магазины. 

Не гневите народ необдуманными решениями! 

24 Регистрационный номер – 14.22,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

 Выступаю против размещения на прилегающем к моему дому участке 

магазина по следующим причинам: 

- в центре г. Новосибирска достаточно магазинов любого профиля; 

- для размещения магазина предлагают свободные площади 

непосредственно на Красном проспекте, причем в течение уже нескольких 

лет, но желающих так и не находится; 

- строительство очень просто загубит зеленую зону (одну из немногих в 

центре), сформированную жителями. 

По адресу ул. Трудовая, д. 3 размещаются БТИ и Агентство недвижимости. 

В эти организации приезжает ежедневно большое количество людей. А 

оборудованной нормальной парковки перед этим зданием нет. 

Беспорядочно установленные машины создают неудобства жителям. На 

решении этой проблемы имело бы смысл сосредоточиться. А если будет 

построен магазин, то очень скоро он превратится в заведение совсем 

другого профиля.  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

25 Регистрационный номер – 14.23,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой хоккейной 

коробкой.  

В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала площадью 1500 метров. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

26 Регистрационный номер – 14.24,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Категорически против строительства магазина. 

"Центр спортивной культуры" найдите деньги на новую спортивную 

площадку и благоустройство территории. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

27 Регистрационный номер – 14.25,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Добрый день . Мы жители дома Красный проспект, , 33 активно 

используем территорию коробки и детский площадки по обозначенной для 

постройки территории перед домом Красный проспект, 33. Двое моих 

детей (15 и 4 года) росли и развивались на территории коробки, зимой на 

коньках и летом с мячом и бадминтоном. Мы категорически против 

застройки еда одного торгового центра (торговых помещений ). Магазинов 

рядом достаточно, все покупки сегодня совершаются через интернет. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 



8 
 

№ п. Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и замечаний Аргументированные рекомендации 

комиссии о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

предложений и замечаний 

1 2 3 4 

Нужна территории свободного отдыха и места для занятий и гуляний с 

детьми. Сегодня и так территории красного проспекта загазован и 

загружено круглогодично, а мы и наши дети этим дышим. Полноценной 

территории для занятий детей и подростков вообще нет. Кругом торговля и 

автопарков. Дайте воздух и свободу детям .Прошу рассмотреть вопрос об 

отмене строительства и оставить коробку и детскую площадку для деток и 

занятий спортом  подростков и спортсменов. Регулярно собираются 

Команды для групповых игр, в любое время года ( футбол, хоккей) как 

подростки, так и возрастные категории жителей города. И это альтернатива 

курению и алкоголю по барам! С уважением. Анна Крюкова 

28 Регистрационный номер – 14.26,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я категорически против строительства чего либо(особенно магазина) на 

участке земельном занимаемый на данное и далеко прошлое время 

хоккейной(она же баскетбольная, она же волейбольная, она же 

футбольная) коробкой. 

 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

29 Регистрационный номер – 14.27,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против сноса спортивной площадки и строительства магазина. Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

30 Регистрационный номер – 14.28,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против застройки дворовой территории! В Центральном районе города 

очень мало общедоступных спортивных объектов. Администрация города 

должна работать над улучшением качества жилой застройки: озеленять, 

реконструировать, строить точки притяжения, отдыха, спортивного 

развития жителей. А не застраивать каждый свободный десяток метров 

магазинами, тем более что в центре города достаточно пустующих 

нежилых помещений на первых этажах домов. Использование земельного 

участка по ул. Трудовой под магазин противоречит установленной 

территориальной зоне Р-4 "Объекты культуры и спорта" и приведет к 

уничтожению не только спортивной коробки, но и всей придомовой 

территории, двора как места для домашней и соседской жизни. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

31 Регистрационный номер – 14.29,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой хоккейной 

коробкой. В генеральной плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала  площадью 1500 кв.м.  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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32 Регистрационный номер – 14.30,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина на участке занимаемой хоккейной 

коробкой. 

В генеральном плане и проекте планировки на этом участке 

предполагается строительство спортивного зала площадью 1500 метров. 

 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

33 Регистрационный номер – 14.31,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Я против строительства магазина и ликвидации хоккейной площадки. Мы 

все обязаны заботиться о будущем наших детей. Город для людей, а не для 

магазинов. 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

34 Регистрационный номер – 14.32,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Категорически против строительства магазина на месте спортивной 

площадки.  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 

35 Регистрационный номер – 14.33,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

Возражаю против строительства магазина на месте хоккейной коробки. 

Для размещения магазина в центре есть много других готовых площадей. 

Хоккейную коробку необходимо сохранить для возможностей спортивного 

развития и оздоровления детей и граждан, проживающих в этом районе.  

Любое строительство объектов капитального характера на этом месте 

уничтожит прогулочную внутридворовую зону и повысит транспортную, 

социальную нагрузку на этой территории, а также и увеличит 

экологическое загрязнение центра города.  

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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36-54 Регистрационный номер – 14.1.1 

по 14.1.19,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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55 Регистрационный номер – 

14.1.20,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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56 Регистрационный номер – 

14.1.21,  

инициатор – участник 

общественных обсуждений 

 

Учет предложения целесообразен в 

связи с письменным отказом 

заявителя от получения разрешения. 
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