
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки и проекте межевания территории, ограниченной рекой 2-я 

Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, в Заельцовском районе» 

 

08.08.2022 Российская Федерация, 

Новосибирска область, 

город Новосибирск, 

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси 

Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе» приняли участие 6 

человек.  

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

общественных обсуждений от 01.08.2022. 

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: 

1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Тарасова 

Ольга Юрьевна 

Большая просьба принять во внимание следующие 

предложения:1. Ежегодно весной в нашем доме 

затапливает подвал . Это происходит по причине 

того, что в зимний период снег после уборки 

тротуара оставляют на газоне. Необходимо 

организовать другое место для снегоотвала, 

которое не будет приводить к разрушающим 

последствиям для нашего дома во время таяния 

снега. 2. После дождя из-за отсутствия ливневок 

вдоль Красного проспекта и на улице Дмитрия 

Донского данные улицы затапливает, проезжую 

часть невозможно перейти по пешеходному 

переходу. Требуется обеспечить ливневками 

данную территорию.3 В настоящий момент 

мусорные баки ,которые относятся к жилым домам 

Красный проспект 175,175А,175Б, используются 

сторонними организациями. Баки постоянно 

переполненные , что приводит к антисанитарии. 

Нужно обязать сторонние организации создать 
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контейнерные площадки на собственной 

территории и обслуживать их самостоятельно. 4. 

Грузовые автомобили, проезжающие по улице 

Дмитрия Донского, сильно затрудняют движение 

на перекрестке с улицей Красный проспект. 

Пешеходам, зачастую, невозможно перейти дорогу 

по пешеходному переходу, не выйдя на проезжую 

часть улицы Красный проспект, что может 

привести к катастрофическим последствиям. 

Просьба ограничить движение грузового 

транспорта по улице Дмитрия Донского. 

2. Солдатова 

Анастасия Евгеньевна 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1. Ливневки вдоль Красного 

проспекта и ул. Д.Донского (во время дождя или 

после него невозможно перейти проезжую часть) 2. 

Организовать площадку для выгула собак (во дворе 

дома Красный пр.175 на газоне неприятно 

находиться, а также гулять по аллее Красного 

проспекта) 3. При зимней уборке снега с тротуара 

вдоль нашего дома НЕ складировать валы снега на 

газоне (весной при таянии вода подтапливает 

подвал) 4. Мусорные баки для юридических лиц 

организовать на ИХ кадастровой территории с 

обслуживанием контейнерной площадки (в данный 

момент юр.лица пользуются баками, относящихся к 

жилым домам 175, 175А, 175Б) 5. Ограничить 

движение большегрузного транспорта по ул. 

Д.Донского (затрудняют движение на перекрестке 

ул. Д.Донского и Красного пр.) 6. Перенести 

остановку общественного транспорта "ДК Энергия" 

дальше от перекрестка и за пешеходный переход 
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Предложение Кирносовой И. А.: 
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2. Предложения и замечания иных участников общественных 

обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности: 

2.1. В письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений: 

Предложение АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов 

Восток»: 
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3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

3.1. Предложение Баранова Александра Юрьевича, архитектора: 

 
3.2. Предложение Долнакова Петра Александровича, генерального 

директора ООО «Запсибниипроект.2»: 
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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, ограниченной рекой 

2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, в Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие 

выводы: 

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, в Заельцовском районе» 

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 

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 предложения: 

4.3.1. АО «Новосибирский завод полупроводниковых приборов Восток» как 

противоречащее положениям Генерального плана города Новосибирска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824, и Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 

утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288. 

4.3.2. Кирносовой И. А., Солдатовой А. Е., Тарасовой О. Ю. в части 

организации снегоотвала, площадок накопления твердых коммунальных отходов, 

ограничения движения большегрузного транспорта по ул. Дмитрия Донского как 

не относящиеся к целям подготовки документации по планировке территории. 
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4.3.3. Солдатовой А. Е. в части организации площадки для выгула собак как 

не относящееся к целям подготовки документации по планировке территории. 

4.3.4. Кирносовой И. А., Солдатовой А. Е. в части переноса остановочного 

пункта общественного транспорта «Дом Культуры «Энергия» как требующее 

дополнительной проработки с департаментом транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. 

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения 

участников общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие 

Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие 

обеспечению комплексного и устойчивого развития территории: 

4.4.1. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной 

рекой 2-я Ельцовка, Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, 

Жуковского, в Заельцовском районе (далее – проект планировки): 

4.4.1.1. В квартале 302.01.01.02 в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032680:96 отобразить внемасштабный знак 

производственного объекта (в соответствии с предложением Долнакова П. А.). 

4.4.1.2. В квартале 302.01.05.01 в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032690:30 установить зону планируемого 

размещения специализированной среднеэтажной общественной застройки (в 

соответствии с предложением Долнакова П. А.). 

4.4.1.3. В квартале 302.01.02.01 в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032685:3955 установить озелененные территории 

ограниченного пользования, отобразить внемасштабный знак спортивного 

объекта (в соответствии с предложением Долнакова П. А.). 

4.4.2. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки устранить технические 

ошибки и несоответствия (в соответствии с предложением Долнакова П. А.). 

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки и проекте межевания территории, ограниченной рекой 2-я Ельцовка, 

Красным проспектом, улицами Дуси Ковальчук, Плановой, Жуковского, 

в Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к 

утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель 

организационного комитета А. П. Драбкин 

  

Секретарь 

организационного комитета С. А. Муратова 

 


