
 

 

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 

предусматривающих размещение линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – «Магистральная автомобильная 

дорога общегородского значения регулируемого движения от пересече-

ния ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу 

«Кольцово – Академгородок», в Советском районе 

 

 

В целях подготовки документации по планировке территории города Ново-

сибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

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

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положе-

ния о составе и содержании документации по планировке территории, предусмат-

ривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подго-

товки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 

отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-

рода Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, преду-

сматривающие размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры 

местного значения – «Магистральная автомобильная дорога общегородского 

значения регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова 

до ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Советском 

районе согласно схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание проекта планировки территории, предусматри-

вающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – «Магистральная автомобильная дорога общегородского значения ре-

гулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Ар-

бузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Советском районе 

(приложение 2). 

3. Определить содержание проекта межевания территории, предусматри-

вающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – «Магистральная автомобильная дорога общегородского значения  
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регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до 

ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Советском 

районе (приложение 3). 

4. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – «Магистральная автомобильная дорога об-

щегородского значения регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе 

и ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгоро-

док», в Советском районе с учетом необходимых согласований и проведения пуб-

личных слушаний – до конца 2023 года. 

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати 

дней со дня официального опубликования постановления представить предложе-

ния о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта 

межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в депар-

тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-

спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.  

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить поста-

новление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить при-

ем и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 

подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 на-

стоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц 

осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планиров-

ки и проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постанов-

ления. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

8. 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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Приложение 1 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 24.08.2021 № 3020 

 
 

СХЕМА 

границ территории для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – «Магистральная автомобильная  

дорога общегородского значения регулируемого движения от пересечения 

ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу  

«Кольцово – Академгородок» в Советском районе 
 

 
 

 

Площадь территории – 43,82 га. 

 

 
_______________



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.08.2021 № 3020 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

проекта планировки территории, предусматривающего размещение  

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –  

«Магистральная автомобильная дорога общегородского значения  

регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и  

ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу  

«Кольцово – Академгородок»,  

в Советском районе 

 
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая под-

лежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. 
2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта пла-

нировки территории устанавливается в соответствии с Положением о составе и 
содержании документации по планировке территории, предусматривающей раз-
мещение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564. 
 

____________ 
 

 



 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 24.08.2021 № 3020 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

«Магистральная автомобильная дорога общегородского значения 

регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и  

ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу  

«Кольцово – Академгородок»,  

в Советском районе 

 
1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая под-

лежит утверждению, и материалов по его обоснованию. 
2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта меже-

вания территории устанавливается в соответствии с Положением о составе и со-
держании документации по планировке территории, предусматривающей разме-
щение одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564. 

____________ 


