
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки и проекте межевания территории промышленной зоны 

Ленинского района» 

 

12.11.2020 Российская Федерация,  

Новосибирская область,  

город Новосибирск,  

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории 

промышленной зоны Ленинского района» приняло участие восемь человек.  

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

общественных обсуждений от 02.11.2020. 

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены 

предложения и замечания участников общественных обсуждений. 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения. 
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1.1. Предложение Дергачева А. В. 
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1.2. Предложение Сафиной Н. Н. 

 
 

1.3. Предложение ООО «Байт» 
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2. Предложения иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

Предложение администрации Ленинского района города Новосибирска. 

 
 

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

3.1. Предложение Гудковой Евгении Сергеевны – ведущего архитектора 

ООО «Техпро» – утвердить проект планировки и проект межевания территории 

промышленной зоны Ленинского района (далее – проект планировки) с учетом 

замечания: 

В приложении 1 к проекту планировки территории промышленной зоны 

Ленинского района (далее – проект планировки): 

3.1.1. Отобразить существующие пешеходные переходы по проезду 

Энергетиков и по ул. Станционной. 

3.1.2. В условных обозначениях добавить значок «существующий 

пешеходный переход». 

3.2. Предложение Ющук Ларисы Анатольевны – генерального директора 

ООО ТАМ «Лантерна» – утвердить проект планировки с учетом следующих 

замечаний: 

В приложениях 1, 2 к проекту планировки: 

3.2.1. В границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:062110:279,  54:35:062110:901, 54:35:062110:902 установить зону 

специализированной малоэтажной общественной застройки. 

3.2.2. Отобразить в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061490:78 зону специализированной малоэтажной общественной застройки. 
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3.2.3. Отобразить территорию вдоль ул. Станционной, № 28, 30 в зоне 

территорий общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования. 

 

4. По результатам проведения общественных обсуждений 

организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проекте межевания территории промышленной 

зоны Ленинского района» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы: 

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории промышленной зоны Ленинского района». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории промышленной зоны Ленинского района» осуществлена в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного  самоуправления в Российской Федерации» и решением городского 

Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 

организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 

публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности». 

4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать следующие 

предложения: 

4.3.1. Как не соответствующее положениям Генерального плана города 

Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 26.12.2007  №  824, а также Правил землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288: 

Предложение Сафиной Н. Н.: 

Уточнить положение красной линии Ельцовской магистрали относительно 

земельного участка, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Ленинский район, 

пер. Балластный, д. 71/4. 

4.3.2. Как не способствующие обеспечению устойчивого развития 

территории: 

4.3.2.1. Предложение ООО «Байт»: 

В границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:78 

установить зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого 

назначения, в том числе многоэтажных жилых домов. 

4.3.2.2. Предложение Дергачева А. В.: 

В границах земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:062110:279,  

54:35:062110:901, 54:35:062110:902 установить зону застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных 

жилых домов. 

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие 

предложения, не противоречащие Градостроительному кодексу Российской 



10 

Федерации и способствующие обеспечению устойчивого развития территории: 

4.4.1. В приложениях 1, 2 к проекту планировки: 

4.4.1.1. В границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:062110:279,  54:35:062110:901, 54:35:062110:902 установить зону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (в соответствии с 

предложениями Ющук Л. А.). 

4.4.1.2. В границах территории вдоль ул. Станционной в районе зданий № 28, 

30 установить зону парков, скверов, бульваров, иных озелененных территорий 

общего пользования (в соответствии с предложениями администрации Ленинского 

района города Новосибирска, Ющук Л. А.). 

4.4.1.3. В границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061490:78 установить зону специализированной малоэтажной общественной 

застройки (в соответствии с предложениями Ющук Л. А.). 

4.4.2. В приложении 1 к проекту планировки: 

4.4.2.1. Отобразить существующие пешеходные переходы по проезду 

Энергетиков и по ул. Станционной (в соответствии с предложениями Гудковой 

Е. С.). 

4.4.2.2. В условных обозначениях добавить значок «существующий 

пешеходный переход» (в соответствии с предложениями Гудковой Е. С.). 

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории промышленной зоны Ленинского района» 

получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 

предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель  

организационного комитета 

 

Столбов В. Н.  

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Кучинская О. В. 

 


