
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 – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в 

Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 

створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 

Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом 

Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 

в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах». 

 

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 10.05.2017 № 2126 «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 – автомобильной дороги общего пользо-

вания по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском районе в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 

полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией ре-

ки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 

дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и 

улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» (далее - Поста-

новление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного 

самоуправления города Новосибирска от 11.05.2017 № 18 и размещено на официальном 

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 – ав-

томобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в Ок-

тябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 



Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Буг-

ринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, 

в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-

тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной 

реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 

Дзержинском районах». 

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 – автомо-

бильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрь-

ском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Ок-

тябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугрин-

ского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в 

границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Авто-

генной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной ре-

ки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-

жинском районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением 

о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Сове-

та 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 – автомобильной дороги общего пользования по 

ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском районе в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой 

отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в 

Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ог-

раниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 

створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» получил положитель-

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

пертами.  

3.1. На чертеже межевания территории отобразить дополнительно охранную зону 

тепловых сетей. Откорректировать границы зоны охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

3.2. На чертеже межевания территории красные линии отобразить в соответствие 

с проектом планировки, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограни-

ченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной доро-

ги, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-

майском районах». 

3.3. Включить в земельный участок с условным обозначение на чертеже ЗУ 1 зе-

мельные участки, занимаемые подземным переходом по ул. Большевистской (кадаст-

ровый номер земельного участка 54:35:000000:31).  

3.4. Внести соответствующие изменения в чертеж межевания территории. 

3.5. Внести соответствующие изменения в приложение 1 к чертежу межевания 

территории. 

 



3.6. 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 – автомобильной дороги общего пользования 

по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском 

районе в границах проекта планировки территории, 

ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 

створом Бугринского моста, береговой линией ре-

ки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в 

границах проекта планировки территории, ограничен-

ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой от-

вода железной дороги, створом Октябрьского моста, 

набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском 

районах», заместитель начальника Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        В. Н. Столбов 

 

 

 

Секретарь                      Е. Н. Гальянова 



Согласовано экспертами: 

Маньковский А. Н. 

Шкурин К. В.  

Рисунов Д. И.  



 


