
21.06.2021                                    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 «Спортивная школа «Центр 

зимних видов спорта» (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 24.05.2021 № 1650 «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 

«Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031100:445 

площадью 5090 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кубовая, з/у 90, и 

объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1) – объекты 

для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов».». 

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 

местного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, 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/ – 27.05.2021. 

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 8 человек. 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту 

подготовлено на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021. 

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, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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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. Предоставить муниципальному автономному учреждению города 

Новосибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:031100:445 площадью 5090 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Кубовая, з/у 90, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – 

«спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов». 

 

 

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 

 

 

 

 

Н. М. Морозкова 

 

 

 



 

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 

«Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» 

 

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 «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» (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 – 3,   

инициатор – эксперт;  

регистрационный номер – 2, 

порядковый номер пункта – 3,   

инициатор – эксперт 

Предоставить разрешение Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

2 инициатор – участник 

общественных обсуждений - 3.1 

Поддерживаю инициативу. Спорт в микрорайоне 

должен развиваться. 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

3 инициатор – участник 

общественных обсуждений -3.2 

Ледовый объект очень нужен для развития спорта в 

микрорайоне и городе в целом. Считаю необходимым 

его строительство 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

4 инициатор – участник 

общественных обсуждений -3.3 

Очень ждем появления этого объекта. 

В микрорайоне активно развивается спорт, в том 

числе хоккей. Сейчас ребята вынуждены ездить для 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 
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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 

занятий в другие районы, что не очень удобно, 

учитывая некоторую отдаленность Стрижей.  Ледовый 

объект ждут и жители, которые будут иметь 

возможность покататься на коньках.  

Полностью поддерживаем строительство объекта и 

ждем его появления! 

5 инициатор – участник 

общественных обсуждений -3.4 

Очень нужен крытый лёд, развивать спорт. Наши 

дети растут и надо прививать им правильные 

привычки. С нетерпением будем ждать открытия и 

ходить. 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

6 инициатор – участник 

общественных обсуждений - 3.5 

Очень ждем крытый лед! Не хватает спортивных 

объектов в Стрижах! Спорт-это жизнь! 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

7 инициатор – участник 

общественных обсуждений -3.6 

Очень ждём начала строительства спортивного 

объекта. В нашем микрорайоне стоит острая проблема 

с этим. Да, у нас есть хоккейная коробка, но детям и 

взрослым там сложно заниматься. Поэтому 

строительство крытого льда будет очень кстати. 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

8 инициатор – участник 

общественных обсуждений -3.7 

Считаю необходимым строительство крытого льда. 

Хоккей - один из самых популярных видов спорта для 

детей, подростков и молодежи не только микрорайона, 

но и города. Спрос на массовое катание на коньках 

также имеется! Надеюсь на поддержку данного 

проекта! 

Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

9 инициатор – участник 

общественных обсуждений - 3.8 

Детям нужен крытый лёд! Учет предложений целесообразен в связи с 

тем, что не выявлено нарушений норм 

действующего законодательства. 

____________ 


