
№ 06-02-09-01/742 от 09.20.2021

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту решения

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 42:24:0401014:20808, расположенного

южнее просп. Кузбасский»
Сведения о количестве участников
публичных слушаний

2.

Реквизиты протокола публичных
слушаний

от 24.06.2021№ 83

Содержание внесенных
предложений и замечаний
участников публичных слушаний
с разделением на предложения
и замечания граждан, являющихся
участниками публичных слушаний
и постоянно проживающих
на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания,
и предложения и замечания иных
участников публичных слушаний

Замечания иных участников публичных
слушаний:
1. О необходимости обеспечения
сохранности существующего природного
ландшафта, исключения сокращения площади
лесопаркового зеленого пояса путем
сохранения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером
42:24:0401014:20808 «благоустройство
территории» (коллективное, письменное);
2. О нарушении формирования земельного
участка с кадастровым номером
42:24:0401014:20808 ввиду включения в его
границы русла водного объекта (коллективное,
письменное).
Предложения иных участников публичных
слушаний:
1. О рассмотрении возможных площадок
для дворца лыжных видов спорта (западнее
жилого района Лесная Поляна) (коллективное,
письменное).

Аргументированные рекомендации
комиссии о целесообразности или
нецелесообразности учета
внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний
и выводы по результатам публичных
слушаний

Комиссия пришла к выводу о
нецелесообразности учета:
- замечания, обозначенного номером 1,

ввиду следующего. Земельный участок с
кадастровым номером 42:24:0401014:20808
входит в зеленый лесопарковый пояс
г. Кемерово на основании постановления
Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 25.10.2017 № 1871. Правилами
землепользования и застройки в городе
Кемерово, утвержденными постановлением
Кемеровского городского Совета народных
депутатов от 24.11.2006 № 75, определена
принадлежность рассматриваемого земельного
участка к рекреационной зоне (Р),
градострительным регламентом которой вид



разрешенного использования «обеспечение
спортивно-зрелищных мероприятий» (код
5.1.1) установлен в качестве условно
разрешенного. Данным видом использования
предусмотрено размещение спортивно-
зрелищных зданий и сооружений, имеющих
специальные места для зрителей от 500 мест
(стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов,
ипподромов), что, согласно положениям ст.ст.
62.1, 62.4 Федерального закона от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»
соответствует целям создания лесопаркового
зеленого пояса и режиму охраны природных
объектов, расположенных в его границах.
Доказательств того, что предусмотренная
испрашиваемым видом разрешенного
использования деятельность может привести к
нарушению природного ландшафта как
природного объекта, участниками публичных
слушаний не представлено.
- замечания, обозначенного номером 2,

ввиду следующего. Образование земельных
участков регламентировано главой I.1
Земельного кодекса Российской Федерации и
находится за рамками правового
регулирования градостроительной
деятельности, в связи с чем у комиссии
отсутствуют полномочия по рассмотрению и
оценке данного обстоятельства.
- предложения, обозначенного номером 1, на

основании п. 1 ст. 5.1 Градостроительного
кодекса Российской Федерации,
устанавливающего, что в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального
строительства, по проектам решений о
предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального
строительства, проводятся публичные
слушания. Пунктом 3.5.3.1 административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства или отказа в предоставлении



соответствующего разрешения»,
утвержденного постановлением
администрации города Кемерово от 29.10.2015
№ 2573 установлено, что комиссия
рассматривает поступившие предложения и
замечания участников публичных слушаний,
касающиеся предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального
строительства. Поскольку поступившее
предложение не относятся к проекту,
рассматриваемому на публичных слушаниях,
комиссия приходит к выводу о
нецелесообразности учета внесенного
предложения.

В связи с изложенным, комиссия считает
возможным предоставить разрешение на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером
42:24:0401014:20808, расположенного южнее
просп. Кузбасский в Рудничном районе города
Кемерово - «обеспечение спортивно-
зрелищных мероприятий» (код 5.1.1), по
заявлению Государственного автономного
учреждения «Региональный центр спортивных
сооружений Кузбасса».

Председатель комиссии Д.В. Анисимов

Есипова Екатерина Владимировна
58-20-71



Заместитель председателя комиссии

Мельник Василий Петрович

Члены комиссии

Барыков Сергей Викторович

Березовский Дмитрий Вячеславович

Клемешова Наталья Викторовна

Лысенко Сергей Валерьевич

Березина Ольга Ивановна

Ражев Олег Геннадьевич

Сенчуров Николай Николаевич


