
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска  

«О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и 

Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в 

Заельцовском районе» 

 

04.12.2019  г. Новосибирск 

 

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и 

Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском 

районе» (далее – проект постановления) состоялись 22.12.2019. 

На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией 

присутствовало 44 человека, из них:  

граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно 

проживающие на территории, в пределах которой проводятся публичные 

слушания – 20 человек; 

иные участники публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности – 24 человека.  

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

публичных слушаний от 29.11.2019. 

В процессе проведения публичных слушаний:  

1. Поступили предложения и замечания граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и являющиеся правообладателями 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: 

Жердева Е. А. 

ООО «Камея»  

Предложение: утвердить проект планировки. 

Клинг М. А. 

Предложение: 
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Друщенко Д. А. 

Предложение: 
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ООО «НОРД» 

Предложение: 
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ООО «Магистраль» 

Предложение: 

 
 

Обласова Н. Д. 

Предложение: 
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2. Предложения иных участников публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 

(приложение 4): 
Новицкая Т. П.  

Ветошкина Л. М.  

Герасимова Л. Т.  

Авдеев В. Е.  

Строганов Н. А.  

Гочанова Ю. Ю.  

Костин В. В.  

Новицкий М. М.  

Новицкая М. М.  

Собаторева Ю. В.  

Гонтаренко Н. Н.  

Шангина В. Н.  

Снытникова Ю. А.  

Снытникова Е. А.  

Булгакова И. Г. 

Троценко Е. Ю. 

Предложение: утвердить проект планировки. 
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Депутат Совета депутатов города Новосибирска Конобеев И. С. 

Предложение: 

 

 
 

НГОО «БЕЛАЯ СИРЕНЬ» 

Предложение: 
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Гавриленко И. Ю. 

Предложение 
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Полянский А. Л. 

Предложение: 
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НРО РОДП «Яблоко» 

Лукьянец О. А. 

Прийдак Н. В. 

Самданов А. И. 

Предложение: 
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2. Внесены предложения экспертов в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности. 

2.1. Предложение Ющук Ларисы Анатольевны – директора ООО ТАМ 

«Лантерна» – утвердить проект постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки территории, ограниченной улицей Ипподромской, 

полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией 

реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе».  

2.2. Предложения Орлова Дениса Сергеевича – главного 

градостроителя ООО «Техпро» – утвердить проект постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 

улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным 
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проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе» с 

учетом следующих замечаний: 

2.2.1. Добавить в условных обозначениях границу зоны планируемого 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства: зону застройки 

среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая мансардный); 

2.2.2. Исключить из чертежа и условных знаков радиусы доступности 

остановочных пунктов общественного транспорта (автобус троллейбусы, 

трамвай);  

2.2.3. В квартале 012.01.02.04 отобразить зону застройки 

специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки как 

зону специализированной малоэтажной общественной застройки. 

2.2.4. Исправить технические ошибки и не соответствия. 

 

3. По результатам проведения публичных слушаний 

организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и 

Красным проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в 

Заельцовском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы. 

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 

проектах межевания территории, ограниченной улицей Ипподромской, 

полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией 

реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе».  

Процедура проведения публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 

проектах межевания территории, ограниченной улицей Ипподромской, 

полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и береговой линией 

реки 1-я Ельцовка, 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 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». 

3.1. Оргкомитет считает в связи с несоответствием положениям 

Генерального плана города Новосибирска и Правилам землепользования и 

застройки города Новосибирска (утвержденным решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288) нецелесообразным учитывать 

предложения:  

участников публичных слушаний: Друщенко Д. А., ООО «НОРД»; 

иных участников публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности: Гавриленко И. Ю., 
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Полянского А. Л., Лукьянец О. А., НРО РОДП «Яблоко», Самданова А. И., 

Прийдак Н. В. 

3.2. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие 

предложения, не противоречащие Градостроительному кодексу Российской 

Федерации и способствующие обеспечению устойчивого развития 

территории: 

3.2.1. Добавить в условных обозначениях границу зоны планируемого 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства: зону застройки 

среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный) (в 

соответствии с п. 2.2.1 настоящего заключения); 

3.2.2. В границах квартала 012.01.01.01 откорректировать отображение 

границ зоны застройки жилыми домами смешанной этажности, зоны 

застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, 

в том числе многоэтажных жилых домов, отобразить границы территории 

общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования, зоны специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки, откорректировать отображение 

границ зоны объектов инженерной инфраструктуры, зоны коммунальных и 

складских объектов и отображение красных линий (в соответствии с 

предложениями депутата Совета депутатов Конобеева И. С., Клинг М. А., 

НГОО «БЕЛАЯ СИРЕНЬ» настоящего заключения); 

3.2.3. В границах квартала 012.01.02.01 зону застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 

многоэтажных жилых домов отобразить как зону специализированной 

средне- и многоэтажной общественной застройки, отобразив в ее границах не 

разграниченную территорию как территорию общего пользования – парки, 

скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования, 

откорректировать красные линии. 

3.2.4. В границах квартала 012.01.02.04: 

3.2.4.1. По ул. Ипподромской откорректировать отображение красных 

линий (в соответствии с предложением Обласовой Н. Д. настоящего 

заключения); 

3.2.4.2. Зону застройки специализированной средне- и многоэтажной 

общественной застройки отобразить как зону специализированной 

малоэтажной общественной застройки (в соответствии с п. 2.2.3 настоящего 

заключения); 

3.2.4.3. Зону стоянок для легковых автомобилей отобразить как зону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (в соответствии с 

предложением ООО «Магистраль»). 

3.2.5. Исключить из чертежа и условных обозначений отображение 

радиусов доступности остановочных пунктов общественного транспорта 

(автобус троллейбусы, трамвай) (в соответствии с п.  2.2.2 настоящего 

заключения); 
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3.2.6. Исправить технические ошибки и не соответствия, в том числе в 

отображении красных линий (в соответствии с. п. 2.2.4 настоящего 

заключения). 

3.3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицей 

Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и 

береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе» получил 

положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 

предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель 

организационного комитета 

 

Столбов В. Н.. 

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Кучинская О. В. 

 


