
Об отклонении и направлении на доработку проекта межевания территории 

квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жу-

ковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста че-

рез реку Обь, в Заельцовском районе 

 

 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-

родского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 

слушаниях в городе Новосибирске», решением Совета депутатов города Новоси-

бирска 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке 

территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 

города Новосибирска», с учетом протокола публичных слушаний по проекту по-

становления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квар-

тала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной ре-

кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 

ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерыв-

ного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, 

в Заельцовском районе» и заключения о результатах публичных слушаний, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить и направить в департамент строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска на доработку проект межевания территории квартала 

029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой 

Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 

ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерыв-

ного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, 

в Заельцовском районе с учетом протокола публичных слушаний по проекту по-

становления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квар-

тала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной ре-

кой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 

ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерыв-

ного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, 

в Заельцовском районе» и заключения о результатах публичных слушаний. 
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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