
город Новосибирск 15.06.2017 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в 

Первомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 

перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой 

Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в 

Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной 

направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 

перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, 

в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, 

Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском 

районе». 

 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 

25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», бы-

ли проведены публичные слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2017 № 2192 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проек-

те межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта транс-

портной инфраструктуры местного значения – транспортной развязки на пересечении 

Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском районе в границах проекта плани-

ровки территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного 

движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Берд-

ским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой 

Обью в Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением 

перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским 

шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» (далее - 

Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов ме-

стного самоуправления города Новосибирска от 18.05.2017 № 19 и размещено на офи-

циальном сайте города Новосибирска. 

Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях прове-

дены 15 июня 2017 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 

участников публичных слушаний. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 



1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомай-

ском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной 

городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матве-

евского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодо-

рожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах про-

екта планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевско-

го моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и 

рекой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, ог-

раниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибир-

ска, в Первомайском районе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для разме-

щения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – транс-

портной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском 

районе в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной го-

родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеев-

ского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорож-

ного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 

моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и ре-

кой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, огра-

ниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибир-

ска, в Первомайском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением го-

родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562. 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания терри-

тории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфра-

структуры местного значения – транспортной развязки на пересечении Бердского шос-

се и ул. Одоевского в Первомайском районе в границах проекта планировки террито-

рии, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в 

направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, 

дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Пер-

вомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной направ-

лением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспек-

тивного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой 

Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе» получил положитель-

ную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экс-

пертами.  

3.1. Объединить таблицы приложения 1 и приложения 2 к чертежу межевания 

территории. Название таблицы приложения к чертежу межевания территории изложить 

в следующей редакции: сведения о существующих земельных участках, в том числе 

предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для раз-

мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры. Дополнить вышеуказан-



ную таблицу земельным участком с кадастровым номером 54:35:081850:18. 

3.2. Внести соответствующие изменения в чертеж межевания территории. 

3.3. В приложениях к проекту межевания устранить технические ошибки и несо-

ответствия. 

 

 

Председатель организационного комитета по проведе-

нию публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенном для размещения линей-

ного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – транспортной развязки на пересечении 

Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском 

районе в границах проекта планировки территории, 

ограниченной перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективно-

го Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шос-

се, дамбой Комсомольского железнодорожного моста 

через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, 

в границах проекта планировки территории, ограни-

ченной направлением перспективного Матвеевского 

моста, Бердским шоссе, направлением перспективного 

Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомай-

ском районе, в границах проекта планировки террито-

рии, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 

рекой Иней, границей города Новосибирска, в Перво-

майском районе», заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        В. Н. Столбов 

 

 

 

Секретарь                      Е. Н. Гальянова 



Согласовано экспертами: 

Баранов А. Ю. 

Орлов Д. С.  

Чудова Е. А.  



 


