
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки территории, ограниченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, 

улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным 

проспектом, в Заельцовском районе» 

 

25.04.2022 Российская Федерация,  

Новосибирская область,  

город Новосибирск,  

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной береговой 

линией реки 1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги 

и Красным проспектом, в Заельцовском районе» приняли участие 140 человек.  

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

общественных обсуждений от 22.04.2022. 

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.  Агафонова 

Светлана 
Валерьевна 

 Поддерживаю проект. Данный проект соответствует 
развитию города. Хочется видеть красивые здания, 
благоустроенные территории с достаточным 
количеством социально-значимых объектов. 

2.  Аксенов Иван 
Георгиевич 

 Проживаю здесь с 1996г и не в первый раз приходится 
отстаивать большую территорию двора дома, где 
можно гулять, играть с внуками, заниматься спортом и 
т.п. Территория двора ухоженная и дает возможность 
всем жителям дома гулять, старикам - сидеть на 
лавочках летом в тенечке и прогуливаться по 
асфальтированным дорожкам, малышне - гонять на 
великах и самокатах, не опасаясь машин, молодым 
мамам - пройти с коляской, взрослым - подышать или 
позаниматься на тренажерах, владельцам авто - 
припарковаться... Это большой многоквартирный дом, в 
которм живет много людей и все они, от мала до 
велика, хотят жить в нормальном дворе! Поэтому мы с 
женой катерически против каких-либо застроек в нашем 
дворе.Это задевает интересы большого количества 
людей, голос которых должен быть услышан и учтен! 
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3.  Ансимов Алексей 
Андреевич 

 Я житель 128/1 категорически против строительства 
детского сада. В 5 метрах уже стоит детский сад, а в 
300 метрах ещё один, вы где то видели в упор 2 детских 
сада рядом? Такое ощущение что под шумок хотят 
начать строительство высотки. Даже из за 1 детского 
сада под окнами дома происходит автомобильный 
коллапс, практически невозможно утром выехать со 
двора, вереницы машин везут детей и забивают все 
свободные места, которых и так мало + не разъехаться. 
На этом месте стоит детский корт, на котором 
постоянно играют дети. В этот двор идут многие люди с 
близлежащих домов. 

4.  Ансимова Марина 
Николаевна 

 Я, Марина Николаевна - живу в доме 128/1 уже 27 лет. 
У нас во дворе детский садик и школа. Утром не 
возможно выехать на работу со двора.По 5 - 7 машин 
едут навстречу.И я думаю еще один садик - это будет 
уже перебор.У нас очень хороший и большой двор. С 
соседних домов молодые мамы с детками приходят 
играть. На корте постоянно играют дети. Проходят 
соревнования. На сцене проводятся праздники. Очень 
большой минус магазин Континент.Нет тротуара для 
выхода на остановку.Постоянно перестраивают 
подвал.Многолетняя стройка и грязь уже 
надоели.Поетому я лично против строитеельства 
детского садика. Да и я думаю все близ стоящие дома 
тоже. 

5.  Антонюк Ирина 
Валерьевна 

 Я Антонюк И. В. категорический против застройки 
данной территории. 1- Это единственная большая 
облагороженная территория. На детской площадке 
часто проходят интересные мероприятия. Часто гуляют 
дети и пенсионеры. 2-Утром и вечером невозможно 
выйти и зайти в подъезд своего дома , так-как 
бесконечные поток автомобилей. 3-Мы жильцы, желаем 
развитие зелёной среды а не каменных джунглей. 
Нужно прекратить заниматься точечной застройкой, 
город и так изуродован. Общественное мнение людей 
вообще никого не интересует. Согласно постановления 
№986 от 29.03.2022 года назначены ответственные 
лица, дан срок об информировании людей. По факту 
ничего не выполняется на деле (и не выполнялось 
ранее при межевании территории), а теперь согласно 
форме опроса мы должны предоставить свои права на 
рассматриваемый участок. Народ очередной раз будет 
обманут и в нашем дворе вырастет 30-ти этажное 
здание на первых этажах которго будет располагаться 
детский сад (или вообще не будет). Любое 
коллективное решение или мнение по действующему 
законодательству будет ждать реакции от властей 30 
дней. А опрос (непонятно кого) уже идет (и никто никого 
не извещал заранее) и закончится 14 числа. 
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6.  Асташкина Юлия 
Владимировна 

 Против застройки квартала 012.01.02.01 
многоэтажными, офисными и тому подобными домами, 
так как по ул. Кавалерийская и Брестская горка 
инфраструктура не развита совсем. Выезд на ул. 
кропоткина разбит, очень сложно пройти пешеходам 
там, и уж тем более, мамам с колясками или санками. 
Парковочных мест нет, всё перегорожено знаками - не 
парковаться. Кроме того, в пойме реки в домах с 
подземными этажами очень сыро. 

7.  Атаманова 
Татьяна 
Владимировна 

 Я, Атаманова Татьяна Владимировна, категорически 
ПРОТИВ какой-либо застройки во дворе дома 128. Во 
дворе находится спортивная площадка, оборудованная 
детская площадка, которыми постоянно пользуются 
много детей и взрослых, в том числе и из соседних 
домов. Также есть деревья, зеленые насаждения, 
которые будут уничтожены при строительстве. Не 
решена проблема отсутствия парковочных мест, 
машины и сейчас паркуют на тротуарах, газонах, на 
пешеходной дорожке, по которой дети идут в школу. С 
застройкой этого участка ситуация только усугубится. У 
детей не будет безопасного места для прогулок и 
занятий спортом. Ни детский сад, ни какой-либо другой 
объект на данном месте не нужен. 

8.  Белоус Жанна 
Александровна 

 Мы против застройки в нашем дворе по улице 
Кропоткина 128! На Кропоткинском жилмассиве 
практически нет дворов с такой инфраструктурой. В наш 
двор на детскую площадку приходят гулять мамы с 
детьми со всего микрорайона. На спортивной площадке 
подростки и юноши проводят большую часть своего 
свободного времени. Весной и летом проходят 
соревнования местных детских футбольных команд. На 
волейбольной площадке соревнуются спортсмены-
любители. Неужели так необходима эта застройка 
именно у нас во дворе? Где будут проводить досуг 
наши дети, если вы уничтожите детскую и спортивную 
площадку? МЫ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ!!! 

9.  Белоус Светлана 
Игоревна 

 Я ПРОТИВ застройки двора по Кропоткина 128. На 
территории предлагаемого проекта сейчас находятся: 
спортивная площадка, благоустроенная детская 
площадка, объездные дороги. Больше места нет для 
строительства? Нужно впихнуть, чтобы жили как 
шпроты в банке? 

10.  Бирюкова Алина 
Геннадьевна 

 Я, Бирюкова А. Г. проживаю по адресу Кропоткина 128, 
категорически против предлагаемого плана застройки. 
Считаю, что по незнанию в определенный период 
собственниками не была организована приватизация 
данного земельного участка. Муниципалитет оформил 
данный участок в собственность, но его обслуживание 
долгие годы производилось за наш счёт. Считаю, что 
необходимо жителям (помимо отстаивания территории 
от застройки) подать иск в суд на муниципалитет по 
компенсации затрат по обслуживанию данной 
территории. Негативные стороны плана застройки: - В 
случае подобной застройки будет огромная нехватка 
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парковочных мест. - По всей России ежемесячно 
проводится акция "Безопасность детства", где огромное 
количество организаций ведут отчетность по 
улучшению условий и профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма. Но ваш план только 
усугубит в разы ситуацию. Вы хотите лишить двор 
объездной дороги. Предлагаю пригласить 
ответственных представителей данной акции для 
согласования проекта. - Единственное место где можно 
действительно летом тренироваться детям в футбол и 
баскетбол - это оборудованная площадка с резиновым 
покрытием, которая также под снос. Конечно, 
безусловно, кровь из носа мы будем против застройки 
данной территории детским садом. Разберитесь 
сначала с действующим МКДОУ №460, куда 
невозможно безопасно пройти утром/вечером с 
ребенком. Родители паркуются в запрещенных местах, 
машин приезжает очень много. Если вы построите ещё 
один корпус, данный хаос увеличится вдвое. Мы в 
таком случае принципиально огородим нашу 
территорию и посетителям детского сада будет не 
разъехаться. И родители приезжают на автомобилях не 
из соседнего дома, нашим домам хватает 
действующего сада. Осуществите мониторинг мест 
регистрации дошкольников и стройте в других дворах 
по местам их регистрации. Рассмотрите вариант 
застройки спортивной площадки МБОУ СОШ №17. На 
сегодняшний день данная площадка находится в 
плачевном состоянии, там выгуливают собак, 
администрация школы попустительски относится к 
нормам СанПиН ст.18 п.1. 

11.  Бобырева 
Виктория 
Викторовна 

 Категорически против застройки территории двора дома 
128 по ул. Кропоткина. Дом огромный, вокруг 
густонаселенный район, в котором огромное количество 
детей, и где они смогут гулять? На ул. Ипподоромской? 
Совершенно недопустимо лишать детей и пожилых 
людей двора! Автомобильный трафик и сейчас - 
проблема, а станет еще хуже? Куда предполагается 
девать мусорные баки? Налицо явно коррупционные 
интересы, потому что застройки двора жилого дома - 
очевидно УХУДШЕНИЕ городской среды, и очень 
существенное 

12.  Бреусова Любовь 
Семеновна 

 Я Бреусова Любовь Семеновна ПРОТИВ постройки в 
нашем дворе по ул. Кропоткина 128 Второго детского 
сада. Считаю что будет нарушена инфраструктура, 
ликвидированы насаждения, которые создают уют 
нашего двора. Детская площадка будет уничтожена. 
Парковаться в многоэтажном доме это проблема уже, а 
при возведении дополнительгого объекта это будет 
практически нереально. Я ПРОТИВ! 

13.  Брусянина Галина 
Владимировна 

 Я, Брусянина Г.В. , являясь собственником жилого 
помещения в доме по адресу: ул. Кропоткина, - 128, 
категорически против застройки придомовой 
территории, на которой ра положены детская площадка, 
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теннисный корт, парковка для автомобилей жителей. 

14.  Вдовин Виталий 
Борисович 

 Могут ли авторы объяснить цель проекта? Какую пользу 
они хотят принести обществу, жителям микрорайона, 
ГРАЖДАНАМ РОССИИ? 

15.  Вдовин Виталий 
Борисович 

 Я и моя семья выступаем против строительства во 
дворе нашего дома каких-либо зданий. Так как это 
приведёт к ухудшению условий нашего проживания на 
данной территории. Значительно увеличится 
количество жителей на одной и той же территории, 
соответственно увеличится количество автомобилей, 
которые уже сейчас некуда ставить, а следовательно и 
ухудшится экологическая ситуация, которая и сейчас 
оставляет желать лучшего. Кроме того, уже сейчас 
катастрофическое положение в отношении 
медицинского обслуживания нашего микрорайона, в 
поликлинику не возможно попасть. Значительно 
обострится ситуация с местами в детском саду и в 
школе, исчезнет спортивная площадка, уменьшится 
детская площадка. Все минусы данного проекта можно 
ещё долго перечислять. А с учётом нынешней 
политической обстановки этот проект может сильно 
обострить социальную обстановку. Считаем этот проект 
социально вредным и ориентированным лишь на 
обслуживание корыстных интересов застройщиков. 

16.  Власевский Артем 
Владимирович 

 Я, Власевский Артем Владимирович, прописан и 
проживаю по адресу г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 
126, кв. 26. Во-первых, сообщаю, что категорически 
против строительства детского сада во дворе дома по 
адресу ул. Кропоткина, 128. Для подобного 
строительства нет каких-либо обоснованных причин, т.к. 
тут же уже находится дет. сад (Кропоткина, 128/2), а 
рядом, буквально в 300 метрах - еще один, по адресу 
Кропоткина, 120/2. Наверняка в городе есть 
микрорайоны, в которых вообще нет рядом дет. сада, 
лучше постройте там, люди будут рады. К тому же, ни 
для кого не секрет, что существуют сомнительные 
схемы, суть которых примерно одна: земля выделяется 
под один объект, который на этапе строительства 
признается "аварийным", а вместо него вырастает 
многоэтажка. Формально все чисто, но фактически это 
подлый обман. Людей подкупают тем, что будет 
построен полезный, социально значимый объект и они 
не возражают. А в итоге получают то, на что они 
согласия не давали. Поэтому, учитывая то, что в нашем 
жилмассиве проблем с дет. садами нет, могу 
предположить, что задумана как раз подобная схема, 
смысл которой описал выше. Во-вторых, сообщаю, что 
категорически против высотной застройки у дома по 
адресу Кропоткина, 128/3, на пустыре между жилым 
домом, Ипподромской магистралью и Транссибом. Этой 
застройкой вы перекроете всё для жителей дома 128/3. 
На данном участке имеется проезд на ул. 
Ипподромская, что в условиях ежедневных пробок, 
позволяет хоть немного, но разгрузить перекресток 
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Кропоткина-Ипподромская. Вообще, складывается 
впечатление, что неприятие точечной застройки в 
Новосибирске - сплошь популизм, ничего не имеющий 
общего с реальным положением дел. Как лезли высотки 
на каждом подходящем "пятачке" в уже отстроенных и 
спроектированных десятилетиями назад дворах, так и 
продолжают, нарушая все принципы логики и нормы. 
Новосибирск и так не блещет благоустройством, а с 
каждым годом становиться все хуже: асфальт с дорог 
сходит вместе со снегом, который в свою очередь 
зимой вообще не вывозиться, грязными кучами 
покрывая город весной. Парков и мест для комфортных 
прогулок - минимум. Полная вакханалия с уличной 
рекламой и вывесками. В район центр. рынка лучше 
вообще гостей города не водить, т.к. то, что там 
налеплено из фанеры и гнилых досок, прикрытых 
старыми облезлыми баннерами, недостойно центра 
города с населением 1,5 млн. человек. Администрация 
города и области, прекратите давать разрешения на 
строительство многоэтажек во дворах. Займитесь 
реальными проблемами, их очень много! 

17.  Волков Виталий 
Федорович 

 Я ПРОТИВ! застройки двора дома 128 по улице 
Кропоткина, поскольку считаю неуместным 
рассмотрение строительства на указанной территории, 
так как территория является благоустроенной, а именно 
наличие детской площадки, территории парковки 
автомобилей спортивного корта, сцены для проведения 
мероприятий. 

18.  Волков Федор 
Сергеевич 

 КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ застройки двора дома 128 
по ул.Кропоткина! Я проживаю в этом доме с 1984 года, 
с момента строительства, и я своими глазами видел как 
благоустраивался наш двор силами жильцов. 
Постепенно территория была облагорожена для 
комфортного досуга в первую очередь наших детей и 
всех жителей соседних домов, построены детские 
площадки, спортивный корт, площадка для стоянки 
автомобилей. В летний период все жители 
близлежащих домов идут с детьми во двор к нам, где 
могут комфортно провести время. Читаю комментарии 
некоторых,..... которые якобы "ЗА"......, сразу скажу это 
100% не наши жильцы и никакого отношения к этому не 
имеют. 

19.  Волкова Елена 
Николаевна 

 Категорически против застройки двора дома по ул. 
Кропоткина 128. Живу в доме с 1984 года. На данной 
территории уже есть два детских сада с нормальной 
площадью и благоустройством. Якобы планируемый 
здесь детский сад нарушает строительные нормы 
Любое другое строительство здесь просто 
преступление. У нас город и так уже превращён в 
каменные джунгли, ни деревца, ни цветочка, а наш двор 
благоустроен, высажены деревья силами жильцов. По 
ул. Кропоткина очень много частного сектора, сноси и 
строй, хоть садики, хоть школы, хоть больницы. Наш 
двор надо перезонировать обратно, в собственность 
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жильцов дома, как это было до 1995г. 
20.  Волкова Елена 

Николаевна 
 Я Волкова Е.Н., категорически против застройки двора 

дома 128 по ул. Кропоткина. Даже по карте видно, что 
территория выделяемая под новый детский сад гораздо 
меньше территории уже существующего, а мест там 
должно быть больше... Налицо подготовка данной 
площадки под очередную точечную застройку, 
очередную "свечку". Данный план значительно 
ухудшает качество жизни людей. В городе и так почти 
нет зелёных зон, где можно было бы отдохнуть 
взрослым, погулять детям без опасности попасть под 
машину. Обрезав территорию двора, вы полностью 
уничтожаете всё существующее благоустройство: ни 
спортплощадки, ни детского городка, ни каких 
парковочных мест не остаётся. Не прошло и полгода, 
после изменения назначения указанного участка земли 
с резерва в общее пользование, как опять под 
застройку. Все это длится с 1995 года. Покой жителям 
ближайших домов только снится. Уважаемые власти 
нашего дорогого города, сколько можно терзать нас? 
Только благоустройство и ничего более на этом участке 
и быть не может. 

21.  Волкова Надежда 
Александровна 

 Категорически против застройки по адресе Кропоткина 
128. В нашем дворе оборудована инфраструктура для 
детей: это детская площадка для маленьких детей, это 
спортивные площадки для подростков, где всегда много 
детей, которые играют и занимаются спортом! Рядом 
два сада и детский сад №460 (128/2) стоит на очереди 
на реконструкцию, будут делать 3-х этажный сад. Тем 
более для сада нужна территория для прогулки детей. 
Складывается впечатление что это очередной повод 
легально перевести землю под строительство, а в итоге 
во дворе вырастет многоэтажный дом и нагрузка на сад, 
школу и поликлинику возрастет опять в разы. Нам этого 
точно не нудно!!! 

22.  Воронкова 
Наталья 
Викторовна 

 Категорически против застройки двора дома Кропоткина 
128,. Я проживаю в данном доме с 1989 года, с момента 
сдачи дома в эксплуатацию. Считаю, что любая 
застройка, детский садик, а возможно и очередная 
высотка , явное нарушение всех норм 
Градостроительства и строительства, а так же 
российского законодательства. допустимое расстояние 
между домами, нормы инсоляции, требование 
противопожарной безопасности и т.д. У нас отобрали 
часть двора, сместив придомовую территорию , при 
этом местных жителей никто не спрашивал, а теперь на 
земле общего пользования , на которой в данный 
момент находятся , футбольная площадка с 
освещением, детская площадка , волейбольный и 
баскетбольный корт, посаженные жильцами дома сосны 
, ели, черемуха, рябина , клены, которые все вместе 
образуют общий зелёный фон., Т.к с других сторон 
наши дома 128,128/128/3 а также уже имеющийся дет 
сад 128/2, окружены очень загруженной Ипподромской 
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магистралью в 6 полос движения и Кропоткина вечно 
стоящие в час пик в пробках. Считаю Любая Застройка 
в данном месте абсолютно неприемлема, Стройте дет 
сады, больницы действительно в тех местах, где 
позволяет территория и есть острая необходимость а 
них, например Ипподромская 48,50, 52 где активно 
застраивается частный сектор. Но не во вред детям, 
старикам, жителям которые практически сами начиная с 
1984 года благоустраивали свой двор. А теперь Вы 
хотите нас лишить его. Как кто-то уже писал хочется 
жить по человечески! 

23.  Воронкова 
Наталья 
Викторовна 

 Я категорически ПРОТИВ любого строительства во 
дворе дома Кропоткина 128 и строительства вдоль ул. 
Ипподромская, возле ТЦ Континент, напротив домов 
Кропоткина 128/1 и 128/3. 1) Любое строительство во 
дворе дома Кропоткина 128 отберет последнюю 
надежду на то, что хоть кто-то из наших детей не будет 
сидеть дома за компьютерными играми и телефонами 
или непонятно чем заниматься на лестничных 
площадках подъездов… Во дворе нашего дома 
отдыхают люди со всех соседних домов. Дети бегают, 
катаются на велосипедах, в футбол так вообще играют 
все возрастные категории. Старики ходят заниматься на 
тренажеры. На сцене проводятся праздники. Через наш 
двор осуществляется и так напряженный трафик 
автомобилей привозящих детей в уже существующий 
садик. 2) Строительство вдоль ул. Ипподромская, возле 
ТЦ Континент, напротив домов Кропоткина 128/1 и 
128/3, приведет к закупориванию массива, люди не 
смогут, минуя ул. Кропоткина, выезжать на 
Ипподромскую. Строительство многоэтажного дома 
заслонит солнечный свет вышеперечисленным домам и 
сожрет и так мизирную придомовую территорию, 
которая находится под стеной ТЦ. Рассматривая 
малоэтажное строительство, то здесь еще более всё 
очевидно – это строительство принесет грязь, 
скопление сомнительных личностей в 
непосредственной близости к домам. У нас и так 
переизбыток точек по продаже алкогольных напитков и 
фастфуда. Все прекрасно знают, что на первых этажах 
сооружений малоэтажного строительства непременно 
появятся данные заведения. Ничего кроме наживы не 
движет создателями данной инициативы. Вам плевать 
на всех нас. Я не хочу, чтобы вы угробили и без того 
искалеченный островок Кропоткинского жилмассива. 

24.  Герман Оксана 
Фёдоровна 

 Я против застройки территории двора жилого дома по 
ул. Кропоткина,128. 

25.  Грибанова 
Татьяна 
Филипповна 

 Я прописана и в течение 25лет проживаю в доме по 
адресу Кропоткина 128. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА детскиого сада (или любого другого 
объекта) во дворе нашего дома и многоэтажки за домом 
Кропоткина 128/3. Такая точечная застройка 
существенно ухудшает положение жителей уже 
имеющихся домов, лишая их детской площадки, 
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специально оборудованной футбольной площадки, 
места для мусорных баков, места для парковки 
автомобилей, выгула собак, зеленой зоны. Фактически 
мы лишаемся двора, в котором гуляют дети, взрослые и 
старики не только нашего дома, но и всех окрестных. В 
девяностых годах в нашем дворе уже намеревались 
построить дом, но жители не допустили этого. Анализ 
грунта и экспертиза самого дома показали, что 
строительство в непосредственной близости могут дать 
необратимые последствия для дома. Однако в то время 
документально, не учитывая мнение жителей, 
придомовая территория была изменена. Прошу 
провести тщательную проверку данного проекта на 
соответствие строительным нормам и нормам 
законодательства. 

26.  Гридин Алексей 
Владимирович 

 Категорически против строительства детского сада 
рядом с жилым домом по адресу Кропоткина 128. 
Во0первых, там рядом уже есть два садика. Во-вторых, 
тем хороший двор, где с удовольствием гуляют дети из 
дома Кропоткина 128 и из соседних дворов. Там 
коробка для игры в футбол. Все это будет уничтожено. 
Плюс понадобится если не стоянка, то место для 
подъезда машин, а там и так дворы так устроены, что 
людям безопасно ходить сложно, нет нормальных 
тротуаров для пешеходов. 

27.  Гридина 
Анастасия 
Алексеевна 

 Я против застройки, т.к. это единственная нормальная 
зеленая зона и благоустроенный двор в округе! 

28.  Гридина Юлия 
Александровна 

 Я против стройки. Это совсем рядом с моим домом!!! 
Там нет места для точечной застройки, уже все 
позастроено!!! 

29.  Гришина Мария 
Сергеевна 

 Здравствуйте. В данный момент проходит обсуждение 
на тему строительства во дворе жилого дома по улице 
Кропоткина д.128 детского сада. Заявляю вам, как мать 
двоих детей, детских садов в нашем районе достаточно, 
очереди для зачисления нет. Строительство еще 
одного дополнительного считаю глупостью или 
хитростью, пытаясь /под шумок/ отстроить на данном 
земельном участке многоэтажный жилой дом. В то 
время как качественные, просторные, солнечные 
детские площадки в дефиците. Если вы действительно 
хотите принести пользу городу и микрорайону в 
частности, целесообразнее будет модернизировать уже 
существующие детские площадки. В качестве 
доказательства прикрепляю к данному сообщению 
фотографию детской площадки на ул. Кропоткина 120/1. 
Этот двор вы считаете благоустроеным? Не лишайте 
детей восторга, общения, спорта, ведь детская 
площадка во дворе Кропоткина 128 - центр единения, 
прогулок и радости подрастающего поколения! 

30.  Гришков Виталий 
Владимирович 

 Я против застройки во дворе дома Кропоткина 128. 

31.  Диких Людмила 
Кимовна 

 Я Диких Людмила Кимовна категорически против 
застройки двора на Кропоткина 128! Не лишайте 
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жильцов уютной обустроенной территории!! 
32.  Драчев Дмитрий 

Анатольевич 
 Я категорически ПРОТИВ любого строительства во 

дворе дома Кропоткина 128 и строительства вдоль ул. 
Ипподромская, возле ТЦ Континент, напротив домов 
Кропоткина 128/1 и 128/3. 1) Любое строительство во 
дворе дома Кропоткина 128 отберет последнюю 
надежду на то, что хоть кто-то из наших детей не будет 
сидеть дома за компьютерными играми и телефонами 
или непонятно чем заниматься на лестничных 
площадках подъездов… Во дворе нашего дома 
отдыхают люди со всех соседних домов. Дети бегают, 
катаются на велосипедах, в футбол так вообще играют 
все возрастные категории. Старики ходят заниматься на 
тренажеры. На сцене проводятся праздники. Через наш 
двор осуществляется и так напряженный трафик 
автомобилей привозящих детей в уже существующий 
садик. Придумайте сначала телепорт для всех нас, а 
потом уже рассматривайте строительство еще одного 
садика. Хотя вообще смутно вериться, что при начале 
строительства построят именно садик. Вы там все такие 
умные, что из вашей «песочницы» быстро появится тот 
объект, на котором заработают заинтересованные лица 
и никакого садика не будет построено в помине. 2) 
Строительство вдоль ул. Ипподромская, возле ТЦ 
Континент, напротив домов Кропоткина 128/1 и 128/3, 
приведет к закупориванию массива, люди не смогут, 
минуя ул. Кропоткина, выезжать на Ипподромскую. 
Строительство многоэтажного дома заслонит 
солнечный свет вышеперечисленным домам и сожрет и 
так мизирную придомовую территорию, которая 
находится под стеной ТЦ. Рассматривая малоэтажное 
строительство, то здесь еще более всё очевидно – это 
строительство принесет грязь, скопление сомнительных 
личностей в непосредственной близости к домам. У нас 
и так переизбыток точек по продаже алкогольных 
напитков и фастфуда. Все прекрасно знают, что на 
первых этажах сооружений малоэтажного 
строительства непременно появятся данные заведения. 
Ничего кроме наживы не движет создателями данной 
инициативы. Вам плевать на всех нас. Я не хочу, чтобы 
вы угробили и без того искалеченный островок 
Кропоткинского жилмассива. 

33.  Драчев Михаил 
Анатольевич 

 Я категорически против любого строительства каких-
либо объектов во дворе дома по ул. Кропоткина 128! 

34.  Драчева Галина 
Витальевна 

 Господа градостроители, конечно если будете читать, 
будьте людьми и перестаньте забирать у детей 
возможность заниматься нормально своим досугом. Я 
ПРОТИВ застройки двора дома 128 по ул.Кропоткина. 
Отсутствие парковой зоны в нашем районе, должно 
было сподвигнуть на финансирование этого двора для 
развития его инфраструктуры, а не полного его 
уничтожения! Где планируются пути по вывозу 
последствий строительства, если автоматически 
образовывается тупик? Что уж говорить об отсутствие 
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пожарной и медицинской помощи, а так же усугубление 
ситуации по утренним и вечерним пробкам во дворе из-
за подъезда множества машин к детском саду 460. Что 
станет с детскими площадками, спортивным кортом, 
зоной сбора мусора и парковкой? А так же деревьями и 
прочими саженцами, которые мы,жильцы, высаживали с 
такой любовью. Ответы предоставьте, пожалуйста. И 
вариант с якобы новым детским садом не 
проигрывается никакой логикой, очевидна корысть 
связанная с жилым строительством. Я ПРОТИВ 
ЛЮБОЙ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ гашего двора. 

35.  Драчева Галина 
Витальевна 

 Я, Драчева Г.В., проживающая по адресу Кропоткина 
128 кв. 216, категорически против строительства каких-
либо объектов в нашем дворе. Мне, пожилому 
человеку, негде будет даже отдохнуть. Не говоря уже о 
детях, у которых вы отнимете возможность проводить 
досуг с родителями на свежем воздухе. Уничтожите 
корт, на котором проводят время подростки, проводятся 
спортивные и развлекательные мероприятия. В нашем 
городе совершенно не заинтересованы в воспитании 
подростков, они отданы на откуп всяким махинаторам... 
Такие дворы, как наш должны охраняться городскими 
властями, а получается, так и смотрят, как бы урвать 
выгодную территорию... Наши руководители 
заинтересованы только в своих карманах. Может быть 
пора уже думать о комфорте людей, а не отнимать у 
жильцов выгодные вам земли??? 

36.  Дубинина 
Людмила 
Александровна 

 Я, Дубинина Л.А, категорически против строительства 
любых зданий и сооружений. 

37.  Ермакова Валерия 
Игорьевна 

 Против строительства детского садика на улице 
Кропоткина (во дворе дома 128). Собственник квартиры 
по адресу: ул. Кропоткина дом 126 кв 95. На территории 
предлагаемого проекта сейчас находятся: спортивная 
площадка, благоустроенная детская площадка, выезд 
на Ипподромскую магистраль, пешеходные дорожки 
для прогулки пожилых людей, а также для катания 
деток на велосипедах, самокатах и роликах, также на 
этом месте находится небольшой амфитеатр, где 
каждый год проходит празднование Дня Победы - 9 мая 
и День защиты детей - 1 июня. Рядом, примерно на 
расстоянии 500 метров, есть два детских сада: номер 
460 и номер 448 

38.  Ермолаев Сергей 
Александрович 

 Я категорически против любого строительства во дворе 
дома № 128 по улице Кропоткина 

39.  Ермолаева 
Наталья 
Николаевна 

 Я, Ермолаева Наталья Николаевна, проживаю с семьей 
в количестве 4 человека в доме по адресу Кропоткина, 
124/1 с 1996 года. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ 
строительства дополнительного корпуса или какого 
либо детского сада во дворе дома 128 по 
ул.Кропоткина, тем более на территории имеющихся 
детской площадки, спортивной площадки, где 
ежедневно находятся дети, пенсионеры, спортивные 
группы детей различных секций. Делайте в пределах 
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уже имеющейся территории детского сада № 460, но не 
за счет облагороженных территорий с зелеными 
зонами, которых в городе очень не хватает. По 
обсуждаемой территории на плане нет даже уже 
имеющейся площадки вывоза ТБО, что говорит о 
непродуманной и точечной воткнутости некоего 
объекта. А строительство высотки со стороны дома 
128/3 вдоль Ипподромской и вовсе лишит нас жителей 
дублирующего выезда с дворовой территории. Таким 
образом, дома на Кропоткина 124, 124/1, 126, 128, 128/1 
не будут иметь свободного выезда на ул.Кропоткина и 
полностью лишены выезда на Ипподромскую. 
Застройка дворовой территории дома 128 на 
Кропоткина перекроет выезды-въезды к дому 128/3, к 
школе № 17, к тому же детскому саду № 460, как 
жителей, так и экстренных служб. Просим прекратить 
точечную застройку давно жилых территорий, где на 
благоустройство и озеленение не было выделено ни 
копейки денег Администрацией городских служб. 

40.  Жаркова Наталья 
Владимировна 

 Категорически возражаю против застройки двора у дома 
128 по улице Кропоткина. Проживаю здесь с 1985 года, 
двор благоустраивали все вместе, сажали цветы и 
деревья. Здесь есть отличные детская и футбольная 
площадки. Это единственный солнечный двор в округе, 
где гуляют дети и взрослые весь день из разных домов. 
Любое строение закроет нам солнечную сторону дома, 
перекроет свет всем этажам, особенно первому и 
второму. 

41.  Загайнова Жанна 
Геннадьевна 

 У нас семья из трех человек. С нами проживает 
ребёнок., который играет на детской площадке нашего 
дома. Играет много детей на этой площадке. На 
спортивной площадке постоянно занимаются и дети и 
подростки спортивными играми. И вы хотите все отнять 
у детей?! Не делайте это! Не забирайте у детей 
детство! Оставьте двор такой, какой есть! Мы против 
застройки! 

42.  Заркова 
Анастасия 
Юрьевна 

 Я против стройки, категорически!!! Закроют выезд на 
Ипподромскую магистраль и всё дворы встанут в 
огромную пробку, разъехаться не реально будет. И 
садик там лишний, рядом два садика, куда третий то?? 
Во дворе постоянно играет много детей, в футбольной 
коробке постоянно играют мальчишки и даже взрослые. 
И потом куда им всём идти тогда??? Больше мест нет 
где можно заняться строительством??? 

43.  Захожая Ирина 
Олеговна 

 Я категорически ПРОТИВ любого строительства в 
нашем дворе рядом с домом 128! Здесь много написано 
правильного, почему нельзя ничего строить, я 
присоединяюсь к мнению старшего поколения. Нужно 
думать о людях, проживающих на данной территории! 
Нам нужен двор, а не новый детсад или что ещё! Итак в 
городе дышать нечем, вся Кропоткина в пробках, а 
начальство думает, как бы отрапортовать! В нашем 
дворе гуляют, играют дети со всех окрестных дворов, 
днём пенсионеры гуляют, общаются. Специально 
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прикрепляю фотографию, вид из окна. 

44.  Захожая Татьяна 
Анатольевна 

 Я категорически против строительства детского сада 
рядом с домом № 128 по ул. Кропоткина! Рядом с 
домом №128/1 уже находится детский сад, и по утрам в 
районе 8 часов и вечером после 17 часов, когда детей 
привозят в сад и забирают из сада, у нас возле дома не 
пройти-не проехать из-за столпотворения машин. К 
тому же в этом микрорайоне нет такого количества 
детей, чтоб открывать новый сад! Где жильцам дома 
парковать машины? Где гулять с детьми? 
Спортплощадка помогает хоть как-то отвлечь детей от 
гаджетов, мальчишки играют в футбол. Летом с утра, 
когда воспитатели принимают детей на улице, а также 
когда проводят игры на воздухе, звучат громкие детские 
песни. А ведь не все люди встают рано! В доме очень 
много проживает пенсионеров, которых громкая музыка 
практически под окнами будет раздражать и 
нервировать! Предлагаю детские сады строить рядом с 
новостройками! Например, по улице Кавалерийской, где 
построили многоэтажные дома. 

45.  Захожий Олег 
Алексеевич 

 Я категорически против любого строительства во дворе 
дома № 128 по улице Кропоткина, а также против 
строительства жилого дома рядом с домом №128/3! 

46.  Зедгенизова 
Ирина 
Александровна 

 Категорически против строительства дошкольного 
учреждения на территории прилегающей к адресу ул. 
Кропоткина 128! Утром и так творится невообразимое, 
огромное количество машин, везущих детей в детсад. 
Считаю нерезонным разрушать двор с детской и 
спортивной площадкой, кроме того уменьшится 
пространство для парковок, которых и так не хватает!! 
Вокруг много домов, много детей, пожилых людей - где 
им гулять?! С обратной стороны дома 128 только 
магистрали, постоянно ездят машины возле подъездов, 
детей страшно отпускать, совершенно нет безопасного 
пространства. Куда пойдет молодежь? в подъезды? 
возврат в 90-е? Огромный жилмассив нуждается не в 
застройке, а в благоустройстве и озеленении! Так 
хочется жить по-человечески! 

47.  Золотарь Лариса 
Антоновна 

 Категорически против строительства здания любого 
назначения и этажности на земельном участке, 
примыкающему к придомовой территории жилого дома, 
расположенного по ул. Кропоткина, 128. 

48.  Зоткина Светлана 
Сергеевна 

 Я за строительство детского сада, микрорайон должен 
развиваться 

49.  Иевлева Людмила 
Юрьевна 

 Я против проекта постройки дома напротив дома 
Кропоткина 128/3 а так же садика во дворе дома 
Кропоткина 128. Единственный двор остался более-
менее удобный для жителей. Я так же против застройки 
левого берега Ельцовки на брестской горке 30-
этажными домами и детским садиком, к которым 
априори нет ни нормальных подъездных путей, ни 
пешеходных тротуаров. По вашему проекту вновь 
сосдаваемый выезд на ул.Кавалерийскую проходит по 
уже стоящему гаражному кооперативу. Расширить 
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Кропоткина и Кавалерийскую физически нельзя. Вы 
пытаетесь очень неудачную хаотическую застройку 
правого берега Ельцовки по ул.Овражной реализовать 
на левом берегу на месте частного сектора. 

50.  Ильина Валерия 
Евгеньевна 

 Я Ильина Валерия Евгеньевна. Категорически против 
застройки во дворе дома 128 и прилегающей ко двору 
территории. В нашем дворе оборудована 
инфраструктура для детей: это детская площадка для 
маленьких детей, это спортивные площадки для 
подростков, где всегда много детей, которые играют и 
занимаются спортом! Во первых инициаторы застройки, 
совершенно не думаю о том что лишаю детей детских 
игровых и спортивных площадок. Во вторых через наш 
двор большой поток детей идет в школу, в 
педагогический колледж, в детские сады, которых и так 
расположено два рядом. С утра и вечера через наши 
дворы идет большой поток машин, родители привозят 
детей в садик и школу. Этой застройкой хотят вообще 
перекрыть все проезды, что создаст калапс. 
Совершенно Категорически против. 

51.  Калашников 
Максим 
Валерьевич 

 Я Калашников Максим Валерьевич, Категорически 
против любой застройки двора по улице Кропоткина 
128. 

52.  Калашников 
Максим 
Валерьевич 

 Не согласен с данной застройкой. 

53.  Калашникова 
Юлия Сергеевна 

 Не согласна с данной застройкой категорически! 
Исчезнет детская площадка, сквозной проезд, двор 
превратится в постоянную стройку, не будет корта, и 
всего того к чему мы привыкли к комфортной жизни. 

54.  Карманов Виталий 
Валерьевич 

 Я против какой-либо застройки на прилегающей 
территории к домам 128 и 128/3. Двор возле 128го дома 
благоустраивался годами, сейчас там всегда людно, 
много детворы, пожилых отдыхающих, с детскими 
колясками гуляют... Строительство обоих планируемых 
объектов значительно скажется на транспортной 
доступности жилых домов и социальных объектов 
(детский сад, 128/2 и школа №17, 126/2) как для 
граждан, так и пожарной охраны, мед.служб., а в зимнее 
время и для спец.техники. Одна небрежно брошенная 
машина и всё, квартал полностью парализован! 
Буквально два, три года назад наши дворы участвовали 
в проекте "Комфортная городская среда", зачем? Для 
галочки? А затраченные бюджетные средства? 

55.  Келлер Юлия 
Алексеевна 

 Абсолютное непонимание целесообразности данной 
застройки. Лишить детей детской площадки 
чудовищное решение. Категорически против. 

56.  Кимлаев Алексей 
Валерьевич 

 Категорически против любого вида застройки участка 
54:35:033035:50 и прилегающей территории, 
граничащей с территорией МКД Кропоткина 128. 
Архитектура и инфраструктура этой части микрорайона 
сформированны и полностью отвечают требованиям 
проживающих здесь граждан. 
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57.  Князев Вячеслав 
Васильевич 

 Категорически НЕ поддерживаю планы застройки двора 
по ул. Кропоткина 128, о каком ниже развитие города 
идёт речь, смешно, вы дороги лучше приведите в 
порядок!!!!!! Я сам проживаю в данном доме более 15 
лет и НЕ нужна там застройка, как и в близ стоящих 
домах!!!!! 

58.  Князев Вячеслав 
Васильевич 

 Я, Князев Вячеслав, категорически ПРОТИВ любого 
строительства во дворе дома Кропоткина 128 и 
строительства вдоль ул. Ипподромская, возле ТЦ 
Континент, напротив домов Кропоткина 128/1 и 128/3 

59.  Князева Татьяна 
Валерьевна 

 Не садик не другие постройки во дворе Кропоткина 128 
не нужны, т.к. во дворе играет много детей с нашего 
двора и соседних, на спортивной площадке в футбол 
играю взрослые и дети, проводят соревнования между 
дворовыми командами. Через двор в школу и училище 
от остановки ходят ученики, утром в садик и школу 
приезжает много машин. К некоторым домам это 
основной проезд. Нам во дворе не какай СТРОЙКЕ НЕ 
НУЖНО ВСЕ СОСЕДИ ПРИТИВ. 

60.  Коваленко 
Людмила 
Германовна 

 Я против проекта постройки дома напротив дома 
Кропоткина 128/3. И детский сад во дворе дома по 
Кропоткина 128 тоже лишний, оставьте людям место 
где гулять с детьми, и так уже мест не осталось. 

61.  Кожа Виктор 
Владимирович 

 Против строительства детского сада во дворе дома 
номер 128 по улице Кропоткина. Рядом, на рассотянии 
500 метров находятся два детских сада номер 460 и 
448. На территории предлагаемого проекта сейчас 
находятся: спортивная площадка, благоустроенная 
детская площадка, выезд на Ипподромскую магистраль, 
пешеходные дорожки для прогулки пожилых людей, а 
также для катания деток на велосипедах, самокатах и 
роликах, также на этом месте находится небольшой 
амфитеатр, где каждый год проходит празднование Дня 
Победы - 9 мая и День защиты детей 1 июня. Зачем 
застраивать каждый миллиметр земли? Для этого 
района хватает мест в детских садах, находящихся 
рядом, а именно в 460 и 448. Постоянно приходится 
бороться за то, чтобы наши родители могли спокойно 
прогуляться в своем дворе, а также наши дети могли 
выйти и покататься на велосипеде. Если закроют выезд 
на Ипподромскую магистраль, останется единственный 
выезд для жителей домов 128, 128/1, 126 124/1 на 
улицу Кропоткина через пятиэтажный дом 124/1 - в часы 
пик, а именно утром и вечером, это грозит огромными 
пробками, а также через однополосную придомовую 
дорогу идут дети в школу номер 17, а эта дорога 
превратиться в шоссе. 

62.  Колтыкова 
Маргарита 
Викторовна 

 Я Колтыкова Маргарита Викторовна, проживающая по 
адресу ул. Кропоткина 128\1 кв. 174. Я 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ постройки якобы детского 
сада во дворе дома 128!!! Это единственный двор где 
дети любого возраста могут найти себе занятие! 
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63.  Комогоров 
Александр 
Иванович 

 Не поддерживаем данный документ в части 
строительства дошкольного учреждения на территории 
прилегающей к адресу ул. Кропоткина 128. На данном 
участке сейчас имеются инженерно значимые: ЦТП, 
трансформаторная подстанция, площадка для сбора 
бытовых отходов( обслуживает ЧЕТЫРЕ дома). Это всё 
КУДА? Удасться выдержать нормы Санитарно 
Эпидемиологические про переносе площадки сбора 
бытовых отходов? Нам во двор? Или сначала строим, 
отчитываемся, хлопоем друг друга по плечу, а нам 
городите что не получилась? Имеющиеся 
внутриквартальная дорожная сеть уже сейчас на 
справляется с пиковыми нагрузками. Утром на дороге 
доходит до драк, между родителями которые 
пользуются уже имеющимися садом и школой. Квартал 
перенасыщен социальными объектами. А жители дома 
Кропоткина 128 будет фактически выдавлены 
непосредственно на проезжую часть улицы Кропоткина. 
В части продления улицы Линейной до улицы 
Иподромской, выражаю свою поддержку. 

64.  Копылова Анна 
Николаевна 

 Я категорически против строительства на территории 
двора дома Кропоткина 128 . Это единственный двор с 
детской площадкой на целом жилмассиве . Когда уже к 
людям начнут прислушиваться , ведь каждый раз 
призывают повысить рождаемость , а гулять детям где 
? В квартирах ????? Или гулять по ипподромской 
магистрали ??????????? Ведь мы налогоплательщики , 
это наши деньги , это мы спонсируем стройки !!!!!!! Так 
вот , мы против !!!!!!! Пусть руководство города наконец 
услышит своих избирателей , речи с трибуны очень 
красивые говорят , а слова с делом не совпадают .. 

65.  КОРОЛЁВ 
АЛЕКСЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 

 Я, Королёв Алексей Анатольевич, проживающий по 
адресу предполагаемой застройки ул.Кропоткина д.128 
кв.212 против застройки категорически, аргументов 
много основное-благоустроенная площадка для детей 
как взрослых ,так и маленьких, присутствие поля с 
покрытием для игры в футбол, наличие зелёной 
парковой зоны, во дворе тихо и спокойно! Я против 
предполагаемого строительства!!! Готов выйти с 
транспорантами и постараюсь недопустить стройки! 

66.  Королёва 
Виктория 
Викторовна 

 Я ПРОТИВ застройки двора по Кропоткина 128. 
Единственный двор, в котором еще осталось место для 
детей, да и просто людей и живого общения. Во дворе 
часто проводяться общественные мероприятия и 
праздники, все их ждут и потоки людей с детьми и без 
ждут встречи в этом солнечном дворе. Ну душа 
радуется, когда с утра до вечера двор полон жизни. А 
как же спортивный корт?! Кроме местных детей и 
взрослых им пользуются и детские секции по футболу! 
Все лето проводят тренировки, секции, чего вы 
молчите?! А как же Здоровая Среда?! Машины везущие 
детей в дет.сад 460 утром и вечером забивают наш 
двор и объездные дороги дома. Бесконечные 
соревнования за закусочек места! В доме по 
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Кропоткина-128 имеются аварийные изменения, их еще 
много лет назад обозначила специальная комиссия, 
которую не трудно и сейчас собрать. Трещины в 
фундаменте и прочее не допускают забивание свай в 
близи дома, это подтвердить будет не трудно. Ну и не 
забываем, что придомовая территория дома включает в 
себя объездные дороги, что вполне позволяет его 
жильцам поставить шлагбаумы на въезд во двор. Не 
надо усугублять ситуацию, пожалуста. 

67.  Королёва Софья 
Алексеевна 

 Я, Королёва Софья Алексеевна, ПРОТИВ застройки 
двора дома 128 по ул.Кропоткина. Отсутствие парковой 
зоны в нашем районе, должно было сподвигнуть на 
финансирование этого двора для развития его 
инфраструктуры, а не полного его уничтожения! Где 
планируются пути по вывозу последствий 
строительства, если автоматически образовывается 
тупик? Что уж говорить об отсутствие пожарной и 
медицинской помощи, а так же усугубление ситуации по 
утренним и вечерним пробкам во дворе из-за подъезда 
множества машин к детском саду 460. Что станет с 
детскими площадками, спортивным кортом, зоной сбора 
мусора и парковкой? А так же деревьями и прочими 
саженцами, которые мы,жильцы, высаживали с такой 
любовью. Ответы предоставьте, пожалуйста. И вариант 
с якобы новым детским садом не проигрывается 
никакой логикой, очевидна корысть связанная с жилым 
стрительством. 

68.  Крым Анна 
Валерьевна 

 Добрый день. Не согласна с застройкой по адресу 
улица Кропоткина, 128 и 128/3. Считаю нужным 
оставить детскую площадку и спортивную п лощадку. В 
наших дворах и так. Сто зелени и детских площадок где 
можно гулять. Рядом уже есть детский сад. 9ти этажный 
дом за Кропоткина 128/3 будет стоять в самой пыли и 
шуму от Ипподромской магистрали. Прошу оставить 
детскую и спорт площадку для наших детей 

69.  Кузнецов Дмитрий 
Владимирович 

 Любое строительство во дворе дома по адресу 
Кропоткина 128 – это ухудшение качества жизни не 
только жильцов дома, но и созданной привычной жизни 
соседей, какими бы благими целями не прикрывалось 
это действие, как строительства Детского дошкольного 
учреждения. Принятие данного решения разрушит 
создаваемую годами инфраструктуру досуга уютного 
микромира не только дома по адресу Кропоткина 128, 
но и близлежащих домов. Снесут детскую площадку 
хорошего качества, где гуляют мамы с ребятнёй, 
футбольный корт, где молодежь приучается к спорту, а 
не сидит по батареям в подъезде, как в мое детство, 
придется снести площадку демонстрации творчества … 
Сформировавшийся порядок в рамках уменьшения 
территории для той же автомобильной парковки 
превратить территорию в локальное гетто и сделает 
людей озлобленными. В случае принятия решения о 
любом строительстве, власть продемонстрирует, что 
она против народа (я уверен на 1000%, что весь дом по 
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адресу Кропоткина 128 НЕ поддерживает любое 
строительство) в первую очередь и что местная власть 
не поддерживает федеральную, а именно нашего 
Президента Владимира Владимировича Путина, кто 
неоднократно указывал на необходимость улучшения 
качества жизни россиян. Как пример одно из 
высказываний нашего Президента "Конкретных 
результатов мы с вами должны добиваться не в 
учреждениях, а на территориях - там, где люди живут. 
Нам нужно, чтобы люди увидели изменения реально, не 
на бумаге, не в отчетах" 
(http://www.finmarket.ru/news/4894982). С какой целью 
ухудшать жизнь людей??? Я, как гражданин и коренной 
житель Кропоткинского жилмассива и города 
Новосибирска, всегда поддерживаю любые действия 
власти, направленные на созидание и заботу о своем 
Народе. Я слепо верю, что могу обратится к публичным 
заявлениям власти и просить ее исполнить данные 
населению обещания. «На пресс-конференции, 
посвященной итогам 2014 года, 10 декабря мэр 
Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что намерен 
прекратить точечную застройку города. «Развивать 
город за счет точечной застройки больше нельзя, — 
сказал он» (https://ksonline.ru/stats/-/id/3655/) Уверен, что 
намерение запустить любое строительство во дворе 
дома по адресу Кропоткина 128 является 
непродуманной инициативой «клерка» в каком-то 
учреждении и разум не допустить воплощения этих 
планов. 

70.  Левкина Татьяна 
Александровна 

 Я, Левкина Татьяна Александровна, против застройки 
на территории дома, расположенного по адресу ул. 
Кропоткина 128, а так же рядом с этим домом. В нашем 
микрорайоне это самая крупная общедоступная детская 
и спортивная площадка. 2х детских садиков вполне 
достаточно для прилегающей территории. А детям 
гулять совершенно негде. 

71.  Лихванова 
Маргарита 
Ивановна 

 Я, Лихванова Маргарита, бабушка троих внуков. Если 
застроится наш двор, чем им заниматься на улице. 
Уничтожится, качественно оборудованное футбольное 
поле. Дом очень большой, ребятишек много, этот двор 
постоянно наполнен детьми. Рядом нет никаких парков 
и скверов, где можно было бы отдыхать. Категорически 
против . 

72.  Малыгина Галина 
Георгиевна 

 Я выступаю против строительства чего бы то ни было 
во дворе дома 128 по улице Кропоткина! У нас 
сложившаяся инфраструктура! В советские времена 
застройку планировали грамотно, на примерное 
количество проживающих строились школы и детсады, 
оставлялось место для отдыха, выгула собак и других 
потребностей населения. Детей сейчас рожают меньше, 
и одного детсада здесь вполне достаточно! Даже 
сейчас в имеющийся детсад детей привозят из других 
районов, так как по утрам рядом с садом скапливается 
множество машин. Если построить ещё один детсад, 
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это нарушит проезд параллельно улице Кропоткина. 
Итак в часы пик на перекрёстке Кропоткина и 
Ипподромской пробки 8-9 баллов. И ещё я против, так 
как существует вероятность, что под разрешение для 
детсада будет построено что-то другое. Жилой дом 
рядом с домом 128/3 тоже строить не нужно. Во-первых, 
потому что это нарушит инсоляцию дома, а во-вторых, 
перекроет альтернативный выезд от наших домов на 
Ипподромскую магистраль. Пусть вас не смущает, что 
пока я зарегистрирована временно, скоро 
зарегистрируюсь постоянно, так как переехала сюда 
жить поближе к семье дочери. И хочу жить в 
нормальном дворе с пространством и светом, а не жить 
среди нагромождений зданий! 

73.  Матвеенков 
Алексей 
Николаевич 

 Общественное мнение людей вообще никого не 
интересует. Согласно постановления №986 от 
29.03.2022 года назначены ответственные лица, дан 
срок об информировании людей. По факту ничего не 
выполняется на деле (и не выполнялось ранее при 
межевании территории), а теперь согласно форме 
опроса мы должны предоставить свои права на 
рассматриваемый участок. Народ очередной раз будет 
обманут и в нашем дворе вырастет 30-ти этажное 
здание на первых этажах которго будет располагаться 
детский сад (или вообще не будет). Любое 
коллективное решение или мнение по действующему 
законодательству будет ждать реакции от властей 30 
дней. А опрос (непонятно кого) уже идет (и никто никого 
не извещал заранее) и закончится 14 числа. Это 
безобразие!!! 

74.  Матвеенкова 
Елена 
Владимировна 

 Категорически против строительства здания любого 
назначения и этажности на земелном участке, 
примыкающему к придомовой территории нашего 
жилого дома, расположенного по ул. Кропоткина, 128 

75.  Машина Евгения 
Александровна 

 Возражаю против появления зоны застройки объектами 
делового, общественного и коммерческого назначения, 
в том числе многоквартирных жилых домов на участке 
012.01.01.01 и зоны специализированной многоэтажной 
общественной застройки на участке 012.01.02.04, т. к. 
жилмассив итак насыщен жилой застройкой, а 
техническая и социальная структуры перегружены. 
Кропоткина стоит в пробках, не говоря об Ипподромской 
и Красном проспекте, во дворах негде парковаться, 
дворовые территории для отдыха исчезают под 
натиском парковок для машин, поликлиника, школы и 
садики переполнены. В связи с увеличением 
численности жителей Кропоткинского массива на более 
чем 1000 квартир в связи с вышеуказанным 
предполагаемым строительством (плюс новый ЖК ГК 
«Расцветай» в пойме Ельцовки1), предполагаемое 
строительство садика на 200 мест во дворе дома 
Кропоткина, 128 на участке 012.01.02.04 совершено не 
решит проблему переполненности дет.садов, но еще и 
лишит жителей дома Кропоткина, 128 и близлежащих 
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домой большой благоустроенной территории для 
отдыха, и парковки, создаст транспортный и 
парковочный коллапс. 

76.  Миронов Роман 
Александрович 

 Я, Миронов Роман Александрович, категорически 
против какого либо строительства во дворе по адресу г. 
Новосибирск ул. Кропотнкина 128, так как мы лишаемся 
детской площадки, спортивной площадки. Прошу 
оставить действующие детские и оздоровительные 
площадки, а также парковочную зону, которая никак не 
мешает прогулки с детьми. Наш двор всегда был 
образцово-показательным для прогулки с детьми и 
проведения мероприятий 

77.  Мозговой Евгений 
Александрович 

 ПРОТИВ постройки детского сада во дворе дома 128 по 
ул. Кропоткина и постройки многоэтажного дома. 

78.  Овечкин Виктор 
Анатольевич 

 Я категорически ПРОТИВ застройки дворовой 
территории по адресу ул. Кропоткина д. 128, а именно 
против строительства детского сада, многоэтажного 
дома и любой иной застройки. Дворовая территория 
уже сформирована и дополнительные постройки не 
принесут пользы жителям микрорайона. 

79.  Одияк Ирина 
Владимировна 

 Одияк Ирина проживаю Кропоткина 128_165.Я 
категорически против застройки нашего двора! Такие 
действия прямое ущемление интересов всех жильцов!! 
Ни один адекватный человек не может одобрить эти 
планы! Даже страшно подумать во что превратиться 
наш уютный и большой двор если эти планы воплотятся 
в жизнь! Даже сейчас у нас довольно напряжённый 
трафик в связи с детским садом! Что будет если будет 
ещё один??? 

80.  Павлов Александр 
Сергеевич 

 Против строительства нового ЖК с высотными 
зданиями выше 16 эт. в пойме реки Ельцовка (на 
территории ул. Бресткая горка) . Против сквозного 
соеденения учатков ул. Кавалерийская от Ул. 
Ипподромкая до ул .Красный Проспект. Против 
строительства детского садика около дома по адресу 
ул. Кавалерийска 23 Предлагаемые изменения 
увеличат автомобильный траффик через ул 
.Кавалерийскую, то приведет к небезопасному переходу 
в направлении ул. Кропоткина и лицей №200 . 
Предлагаю предусмотреть Мерией г. Новосибирска 
включение данных территорий в состав Парка в пойме 
реки Ельцовка с расселением частного сектора, 
распложенного по ул. Бресткая горка и ул 
Кавалерийская 

81.  Панов Денис 
Вячеславович 

 Я, Панов Денис Вячеславович, проживающий по адресу 
г. Новосибирск ул. Кропоткина 128 кв. 245 Узнал о 
планируемой застройке нашего двора. Я и моя семья ( 
жена и три ребенка), категорически против какой либо 
застройке нашего двора!!! Оставьте детям место для 
прогулок, где они могут поиграть в футбол и побегать по 
детской площадке. Если вы планируете отдать наш 
двор под застройку, подумайте где наши дети будут 
гулять?! Нам как и каждому жителю города, приятно 
будет услышать о благоустройстве двора, а не о том 
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что у нас произойдет отъем нашего двора. 
82.  Панова Алена 

Олеговна 
 Я категорически ПРОТИВ строительства детского сада 

во дворе ул. Кропоткина 128!!!! у нас во дворе 
футбольная коробка, в которой в любое время года 
играют мальчики разных возрастов! Оснащен двор 
площадкой для детей, где очень много гуляет малышей. 
Есть площадка для волейбола и баскетбола, где в 
летние тёплые вечера собираются любительские 
команды и тренируются или просто дети кидают мяч! 
Вы всего этого и хотите нас лишить!!! У нас большой 
дом и много детей, я сама являюсь многодетной 
матерью, оставьте им досуг в виде благоустроенной 
придворной территории! Садов у нас много на районе! 
Если есть средства, лучше потратьте из на улучшение 
благоустройства! Спасибо 

83.  Пекельник 
Наталья 
Михайловна 

 Категорически против какого-либо строительства во 
дворе по ул. Кропоткина 128. В нашем дворе находятся 
детская и спортивная площадки, сцена, где проводятся 
праздники. Планируя строительство, наши дети могут 
лишиться хотя бы этих простых возможностей 
заниматься спортом (не все родители могут оплачивать 
спортивные секции) и просто гулять во дворе. Прежде, 
чем выразить свое мнение я прочитала несколько 
предложений (3 комментария) "соседей" нашего дома. 
Зарождается смутное сомнение фактически ли они 
живут в нашем доме (почему им хочется видеть наш 
двор разрушенный?). Эти люди явно не болеют душой и 
сердцем за свой дом. Выражаю им свое недоверие. 

84.  Пушканова 
Лариса 
Анатольевна 

 Я против строительства .На данной территории уже 
есть прекрасный детский сад.Вы лишите детей играть 
на детской площадке на футбольном поле!!!!! А 
строительство дома около ТЦ Континент блокирует 
дополнительный выезд на ул. Ипподромкую, что 
приведёт к пробкам во дворе, так как останется один 
путь выезд на Кропоткина, а как проезжать пожарным и 
скорой!!!! Услышьте нас!!!! 

85.  Пыленкова 
Татьяна 
Леонидовна 

 Против застройки Кропоткинского жилмассива. В 
частности против детского сада и многоэтажного дома! 

86.  Пьяных Владимир 
Александрович 

 Я ПРОТИВ строительства во дворе жилого дома 
Кропоткина, 128. Так как эти стойки займут футбольное 
поле, детскую площадку (которых с каждым годом 
становится меньше), место для мусорных контейнеров. 
Новые строения парализуют дворовое движение, 
которое и так затруднительно из-за садика и школы 
рядом. 

87.  Пьяных Наталья 
Анатольевна 

 однозначно ПРОТИВ!!! размещения во дворе жилого 
дома Кропоткина, 128 детского сад вместо озелененной 
территории. Причины: 1.В нашем районе нет близко 
парков детям и так не где гулять. (т.е уничтожить 
единственный двор в округе со спортивной площадкой и 
хоть какой то зеленью остальные дворы уже испортили 
и перекрыли заборами как например дом 267/1 по 
Кропоткина 3 елки на бетоне и 20 этажей) 2. В 
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нескольких шагах уже есть сад, а новые высотки тут 
лепить уже нет места, соответственно нет 
необходимости в детском саду. А в зеленом парке есть. 
поскольку в нескольких метрах проходит Ипподромская 
магистраль!!! 3. Проезд к данному "саду" будет 
проходить по нашей при домовой территории чему 
жители будут препятствовать вдоль дома едет узкая 
дорога где 2 машины не могут разъехаться 4. Арки дома 
Кропоткина 128 находятся в аварийном состоянии и дом 
может сложится как карточный домик. Я против 
строительства на данной территории и того что в его 
процессе моя жизнь моего ребенка и всех жителей 
этого дома будет подвергаться опасности. 

88.  Радкевич Наталия 
Владимировна 

 Категорически против застройки. Наш двор 
единственный большой двор на жилмассиве, к нам 
приходят жители всех близлежащий домов. Никакой 
детский сад вы не построите, а высотка будет. оставьте 
двор жителям , застраивайте "свои" газоны вдоль 
Ипподромской. 

89.  Распопова Юлия 
Валерьевна 

 Я, Распопова Юлия Валерьевна, проживающая по 
адресу ул.Кропоткина д.128, кв 161, выступаю 
категорически против какой-либо застройки на 
придомовой территории нашего двора. Причин много: 
во-первых, это один из немногих просторных дворов с 
оборудованными детскими и спортивными площадками 
в нашем районе. При выборе квартиры в свое время - 
это сыграло решающую их роль. Как для многодетной 
семье с четырьмя детьми , это действительно ОЧЕНЬ 
ВАЖНЫЙ АРГУМЕНТ! Во-вторых наличие двора нам 
необходимо, т к . дом соседствует с ипподромской 
магистралью - ближайших в пешей доступности дворов 
просто нет, а идти через пыль и грязь по ипподромской , 
то ещё удовольствие, да и небезопасно! Поэтому ни 
детский сад, ни какой-либо объект нам не нужен! 
Оставьте место для до спокойного 
времяпрепровождения с детьми!!!!!! 

90.  Романов 
Константин 
Викторович 

 Я проживающий по адресу Кропоткина 128, 
категорически против застройки дворовой территории. 
Превращать облагороженную территорию всеми 
удобствами в застроенное гетто - просто недопустимо. 

91.  Романова Анна 
Геннадьевна 

 Семья Чинокаловых и Романовых, 6 подъезд все 
категорически ПРОТИВ застройки в нашем дворе! у нас 
много 5-комнатных квартир в которых живут 
многодетные семьи и старые люди. С колясками 
выходят в этот двор. Почему МЭРИЯ идет по головам 
наших стариков и детей, лишая одних счастливого 
времяпровождения во благо других детей?!!! Нам не 
доступны пионерские лагеря и санатории отдыха, так 
оставьте последнюю возможность людям в нашем 
дворе для отдыха, занимайтесь другими стройками и 
благоустройствами. Наш Василий Стрекалов из всех 
депутатов, один заботиться о своих избирателях! 
Организовал все для отдыха и досуга жителей дома 
128, сделал спортивную площадку, лавочки и многое 



23 

другое. Дети тут в безопасности хотя бы! Так давайте 
разумно поступать согласовывая свои действия с 
избирателями. 

92.  Савина Ольга 
Викторовна 

 Против предлагаемого плана реконструкции детей.сада 
460 ( расширение территории детского сада за счёт 
отторжения общественной территории, находящейся у 
дома 128). По плану проекта дом 128 и близлежащих 
дома теряют часть детской площадки, футбольный 
корт, участок для сбора бытовых отходов. В результате 
дом получает проезд под подьездами дома всего 
транспорта из/ в глубь массива со стороны ул. 
Ипподромской. Дом.128/ 3 лишается парковки, весь 
транспорт жильцов будет концентрироваться в 
оставшиеся от нашего двора участке, т.к. своей 
территории у д.128/3 нет. Машины , подъезжающие к 
детскому саду сейчас парковаться некуда, а что людей 
при увеличении в три раза?! ЭТА точечная застройка 
является полнейший нарушением программы 
КОМФОРТНАЯ СФЕРА, а не её исполнением. 

93.  Савченко Ольга 
Евгеньевна 

 Прописана и постоянно проживаю с супругом и двумя 
несовершеннолетними детьми по адресу: Кропоткина 
128 кв 228. Жители нашего дома не в первый раз 
сталкиваются с желанием построить во дворе какие-
либо объекты. В настоящее время на придомовой 
территории находятся: детская игровая площадка, 
волейбольная площадка, огороженная футбольная 
площадка со специальным покрытием, теннисный стол, 
тренажеры для занятия спортом, лавочки для пожилых 
людей, асфальтированные дорожки для прогулок (в том 
числе с колясками), парковки для автомобилей жителей 
дома и другие объекты для полноценного 
функционирования многоквартирного дома (в доме 8 
подъездов по 9 этажей). В нашем дворе всегда чисто и 
уютно, сюда приходят гулять дети и взрослые из других 
дворов. Согласно проекту постановления мэрии 
г.Новосибирска «О проекте планировки территории, 
ограниченной береговой линией реки 1яЕльцовка, ул 
Ипподромской…» во дворе нашего дома планируется 
строительство детского сада. Это означает, что 
фактически наш дом лишится придомовой территории, 
двора и всех объектов для полноценной жизни. 
Территория построенного объекта физически лишит 
жителей дома двора, детей - возможности для прогулок 
и занятия спортом, парковки автотранспорта. В связи с 
этим от лица своего и своей семьи выражаю 
категорический протест против строительства каких-
либо объектов во дворе нашего дома. 

94.  Сафронов 
Александр 
Александрович 

 Категорически против любого строительства во дворе 
дома Кропоткина 128. Давно пора землю эту вывести из 
застройки и людям оставить в покое, хотя бы как уже 
удачно всё сложилось. Так же против высотного жилого 
дома вдоль Ипподромской. Архитекторов и 
планировщиков таких застроек к ответственности, за 
антиобщественные и антинародные проекты. Вдоль 
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ипподромки такая мойка была хорошая и к месту, 
разрушили... сделайте нам уже дорогу поскорей, выезд 
на Ипподромскую. 

95.  Семенов Андрей 
Владимирович 

 К этому проекту мэрии отношусь резко отрицательно. 
Проезд между улицами Кавалерийская и Кропоткина, 
проходящий между домов по ул. Кропоткина 261, 261/2 
и ГСК «Агат» уже сейчас не выполняет условия 
организации межквартального автомобильного и 
пешеходного движения, т.к. не соответствует нормам 
ТКП 45-3.03-227-2010 «Улицы населенных пунктов. 
Строительные нормы проектирования». СП 
42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89. Расстояние от края 
проездов и пешеходных путей до стены здания не 
выдерживаются (от 8 м. – для зданий высотой 9 этажей. 
В реальности - менее 3 метров ). С вводом в 
эксплуатацию по улице Кавалерийская новых высотных 
домов №23 и №25 трафик движения автотранспорта и 
пешеходов увеличился, стали образовываться 
автомобильные заторы. Пешеходное движение не 
удобное и местами опасное, т.к. отсутствует. Проект 
строительства детского сада и жилого комплекса 
усугубит ситуацию. Подвоз детей в детский сад, 
парковка, разворот, дополнительный поток авто с 
жилого комплекса и авто из ГСК «Агат» помимо 
существующего движения создадут коллапс. 
Строительство детского сада во дворе дома по ул. 
Кропоткина 128 на месте детской площадки 
недопустимо, т.к. добавит проблемы жителям соседних 
домов с парковкой авто, пешеходным движением во 
дворе, организацией досуга детям, шумом и выхлопами 
подъезжающих к садику машин. Общая ситуация по ул. 
Кропоткина с реализацией такого проекта мэрии 
сделает из улицы одну большую пробку. И обязательно 
вырастет аварийность. 

96.  Скрипкина Инесса 
Андреевна 

 Я, Скрипкина И.А., собственник и проживающая в доме 
128 по ул.Кропоткина - категорически против застройки 
прилегающего участка к дому. На предлагаемом к 
застройке участке находятся: огороженная спортивная 
площадка с резиновым покрытием, где занимаются 
дети не только дома 128, но и близлежащих домов; 
огороженная автостоянка для жителей дома; мусорные 
баки для нескольких близлежащих домов; единственная 
в округе летняя эстрада для проведения праздников. 
Кроме этого, по опубликованному плану подлежит сносу 
половина современной оборудованной детской 
площадки, вырубка сосновых деревьев посаженная 
примерно два года назад. Планируемая застройка 
ликвидирует единственный сквозной проезд 
параллельный улице Кропоткина с выездом на 
ул.Ипподромская, что однозначно создаст 
транспортный коллапс на ул.Кропоткина, закроет 
проезд машин скорой помощи и пожарных машин. 
Ликвидируются стоянки машин вдоль подъездов (мест 
для жителей дома 288 квартир катастрофически не 
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хватает, приезжая позднее - машины приходится 
парковать далеко от дома на ул.Кропоткина), 
автомобили будут вынуждены гонять вдоль подъездов 
восьмиподьездного МКД, чем нарушается безопасность 
играющих бегающих детей и пенсионеров, создаст 
рисковые ситуации. Строительство детского сада в 
указанном месте не логично, так как он планируется 
строить в притык к уже существующему детскому саду 
№460, который реконструируется с увеличением на 
дополнительные 340 мест - практически пристрой 
второго детского сада. Об утреннем и вечернем 
столпотворении машин и людей на подъезде к детскому 
саду №460 уже думаю ясно - отдельных тротуаров для 
родителей с детьми у сада нет, люди буквально 
"прошмыгивают" между машинами, а с увеличением 
мест в детском саду - ситуация усугубится. Отдельно 
хочется сказать о состоянии самого дома 128. 
Буквально в 3-х метрах от фундамента дома, под 
окнами, года два назад, образовался провал земли, 
соседнее дерево "осело" на метр в глубину, провал 
засыпали машиной щебня. Сейчас, в метре от прошлого 
провала образовался новый провал, диаметр его пока 
мал - но это до первого сильного дождя и история с 
появлением нового "портала" повторится. Оседание 
грунта заметно и по опущению асфальта и заливке 
бетоном в арке дома. План градостроительства 
нацелен на резкое ухудшение уровня жизни и 
благоустройства жителей Кропоткина 128, 128/1, 126, 
124/1. Лишает наших детей и подростков стремления к 
здоровому образу жизни, занятия подростков спортом, 
родителей спокойствия за детей во дворе и дороги в 
школу, пенсионеров свободного и чистого 
времяпрепровождения во дворе дома. Лишает прохода 
учащихся школы 17, педагогического колледжа, 
родителей и детей сада №460 от остановки 
ул.Ипподромская и Кропоткина. Такой подход к жителям 
города расцениваю как не просто неуважение и 
попрание прав, но и глубокий непрофессионализм 
архитекторов города. Надеюсь на поддержку интересов 
избирателей депутатского корпуса. 

97.  Струсевич 
Екатерина 
Константиновна 

 не понятно, для каких целей вклинивать рядом с домом 
по адресу Кропоткина, 128/3 очередную высотку, когда 
наш многострадальный дом итак ходуном ходит от 
стройки, которая не первый год происхзодит между 
нашим домой и жд линией. От строительства высотки 
дом просто рухнет, почему о жителях-то в последнюю 
очередь думают?а второй детский сад рядом с детским 
садом № 460 зачем? между ними расстояние будет 
буквально несколько метров. А где людям 
ходить?почему вырубают последние зеленые зоны?! 
детские площадки ликвидируют-это все для удобства 
жителей?! 
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98.  Таранов Андрей 
Александрович 

 Порочная практика точечной застройки времен 
Городецкого, которая уродует и ломает облики жилых 
массивов города, оказывается не канула в лету! Я 
против планов застройки территории двора жилого 
дома по ул. Кропоткина 128. 

99.  Таряшинова 
Полина 
Алексеевна 

 Как человек, проживающий в 128 доме на Кропоткина, 
выступаю против данной застройки. На территории уже 
есть детский сад и школа, а превращать двор, который 
десятки лет благоустраивался жителями близлежащих 
домов, в засорённый клоповник - недопустимо. 

100.  Титаренко 
Владимир 
Валерьевич 

 Против застройки! 

101.  Титаренко 
Наталья 
Владимировна 

 Против застройки! 

102.  Трусий Александр 
Петрович 

 Я, Трусий Александр Петрович, категорически против 
строительства любых зданий и сооружений. 

103.  Тугарин Михаил 
Александрович 

 Против строительства многоэтажной застройки возле 
дома Кропоткина 128/3. В данном случае дом 
полностью будет закрыт от солнца 

104.  Ушакова Елена 
Олеговна 

 Я, житель дома 128 категорически против 
строительства еще одного детского сада во дворе дома! 
Двор используется всеми жителями близлежащих 
домов, который благоустроен и имеет много зеленых 
насаждений, две спортивных площадки, одна из 
которых современная и там целыми днями круглый год 
дети играют в футбол. Рядом уже есть садик и школа! 
Этого более чем достаточно. Утром во дворах 
постоянные пробки из-за того, что детей привозят на 
машинах, это большое неудобство, а еще один детский 
сад приведет к усугублению ситуации. Считаю, что по 
современным нормам градостроительства большой 
двор - это необходимость! Нельзя нарушать нормы 
наличия рекреационных зон и мест отдыха жителей 
многоквартирных домов!!! Просьба выполнить 
тщательную юридическую проверку законности 
проектирования объекта социальной инфраструктуры 
на домовой территории! Это явное нарушение 
законодательства! 

105.  Федина Мария 
Николаевна 

 садик во дворе дома объективно не нужен, рядом итак 2 
детских сада, а еще и за счет площадки для спорта, 
парковки, детской площадки. Вы перекроете 
единственный проход детям к школе №17, т.к. со 
стороны 128/3 в школу нет прохода, там забор по 
периметру дома, и девятиэтажный дом перекроет выезд 
на Ипподромскую, заберет итак парковочные места, 
которых итак недостаточно. Как будет выезжать дом 
Кропоткина 128/1 и 128/3 из двора? куда? Мэрия и мэр, 
остановитесь в своих желаниях уже и перестаньте 
портить людям жизнь. Большой двор Кропоткина 128 
давно не дает покоя всем. Ставьте высотки у себя под 
окнами, а мы категорически против. 
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106.  Хаметов Марат 
Михайлович 

 Я против. 

107.  Хаметова Елена 
Валерьевна 

 Категорически против! Детский сад - это прекрасно. Но 
не за счет интересов других детей, которые останутся 
без площадки, за счет интересов подростков, которых 
лишат спортивной площадки! Причем на данные 
площадки приходят дети не только из 128 го дома, а со 
всей округи. Вот ни в одну же светлую голову ни разу за 
столько лет не пришла мысль, а не сделать ли ремонт 
площадок или сделать безопасную площадку для 
катания на велосипедах, самокатах для детей. Нет. С 
чего бы вдруг… Помимо этого, можно представить, 
какое скопление машин будет на оставшейся 
минимальной территории. Это и машины жильцов дома, 
и машины родителей, привозящих своих детей в 
детские сады. Наших детей страшно будет выпустить 
во двор, так как это будет равносильно тому, что 
выпустить на Красный проспект в час пик. А сколько 
будет сложностей с заездом во двор скорых, пожарных! 
Этот проект не должен был не только обсуждаться, а в 
принципе возникать. Он противоречит нормам 
безопасности и элементарной логике. 

108.  Хаметова Елена 
Валерьевна 

 Категорически против! Хочу услышать хоть одну 
причину, по которой данный проект имеет право на 
существование! Детский сад - это прекрасно. Но не за 
счет интересов других детей, которые останутся без 
площадки, за счет интересов подростков, которых 
лишат спортивной площадки! Причем на данные 
площадки приходят дети не только из 128 го дома, а со 
всей округи. Вот ни в одну же светлую голову ни разу за 
столько лет не пришла мысль, а не сделать ли ремонт 
площадок или сделать безопасную площадку для 
катания на велосипедах, самокатах для детей. Нет. С 
чего бы вдруг… Помимо этого, можно представить, 
какое скопление машин будет на оставшейся 
минимальной территории. Это и машины жильцов дома, 
и машины родителей, привозящих своих детей в 
детские сады. Наших детей страшно будет выпустить 
во двор, так как это будет равносильно тому, что 
выпустить на Красный проспект в час пик. А сколько 
будет сложностей с заездом во двор скорых, пожарных! 
Этот проект не должен был не только обсуждаться, а в 
принципе возникать. Он противоречит нормам 
безопасности и элементарной логике. 

109.  Хлыстов Андрей 
Алексеевич 

 Категорически против застройки в пределах участка 
012.01.02.04 объектов капитального строительства 
местного значения. Считаю, что данная инициатива 
полностью лишена здравого смысла (вдумайтесь в суть 
инициативы – построить детский сад рядом, 
практически впритык, с действующим детским садом, 
который в это же время будет реконструирован с 
увеличением численности). Данная инициатива лишит 
жителей близлежащих домов детской площадки, 
спортивной площадки (футбольный корт), 
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благоустройства двора, площадки утилизации мусора, 
максимально затруднит выезд жителям близлежащих 
домов с придомовых территорий и проезд на 
территорию коммунальных и экстренных служб. 
Считаю, что инициатива разместить на данном участке 
объект капитального строительства возникло по 
причине переноса в 2002 году придомовой территории 
дома по адресу Кропоткина 128 из внутренней части 
двора к проезжей части по улице Кропоткина, данный 
перенос не был согласован с жителями дома, 
оповещение о данном решении так же не было 
проведено. Предлагаю провести перемежевание 
данного участка с сохранением нормативов придомовой 
территории со смещением территории внутрь двора, 
реализация данного предложения приведёт к тому, что 
все вышеперечисленные объекты благоустройства 
двора будут находится в пределах придомовой 
территории дома по адресу Кропоткина 128. 
Территорию общего назначения, которая высвободится 
со стороны проезжей части предлагаю благоустроить 

110.  Хлыстов Андрей 
Андреевич 

 К любому строительству по адресу Кропоткина 128 
отношусь отрицательно! 

111.  Хлыстова Елена 
Александровна 

 Проживаю по адресу ул. Кропоткина, 128 на протяжении 
8 лет и вижу какая напряженная обстановка 
складывается на внутридворовых дорогах ежедневно. 
Выступаю против застройки во дворе нашего дома, т.к. 
в случае строительства, к нам даже экстренные службы 
проехать не смогут. На мой взгляд, это предложение 
ухудшите условия проживания всех жителей не только 
нашего дома, но и ближайших домов, сейчас из 
соседних дворов к вам на детскую площадку ходят 
мамы с детьми, а на спортивной площадке всегда полно 
подростков. В это сложное для страны время, вместо 
того чтобы поддержать граждан и обьединить 
(возможно даже на этой придомовой территории) 
всплывают такие проекты, которые провоцируют 
население к ненависти чиновников. Давайте улучшать 
жизнь граждан, а не подталкивать их к митингам по 
защите своих дворов. Мы готовы участвовать в 
облагораживании своего двора, его озеленении, но не 
дадим превратить единственное место прогулок наших 
детей в строй площадку, на которой может вырасти 
двадцатиэтажка (наверное с детским садом на первом 
этаже)! 

112.  Цаплин Андрей 
Геннадьевич 

 Я категорически против нового строительства в районе 
домов 128 и 128/3 по ул.Кропоткина. По дому 128: Это 
единственный действительно большой двор на всем 
районе, где могут играть дети. Новая стройка оставит 
дому для двора маленький "пятачок" и перекроет 
единственный сквозной проезд через дворы. По дому 
128/3: Новостройка перекроет свет жителям половины 
дома 128/3. Кроме того, проезжая сейчас улица 
Линейная упрется тупик. На данные момент очень 
многие жители микрорайона и не только через 
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Линейную выезжают на Ипподромскую в часы пик, когда 
Кропоткина мертво стоит в пробке. Лучше приведите в 
порядок этот выезд, там отсутствует асфальт, ямы и 
грязь (см.Снимок), и улица начнет наконец выполнять 
свое предназначение. Еще по поводу этого выезда. Его 
конечный участок - это ЕДИНСТВЕННАЯ короткая 
дорога от дома 128/3 до улицы (Ипподромской). За все 
время существования дома асфальта там не было, в то 
же время безобразное состояние выезда ярко говорит 
об его активнейшем использовании. Но машины 
спецслужб (пожарные например) в случае 
чрезвычайной ситуации там проехать не смогут, так как 
повороты проезда слишком круты для них. Проезд же 
крупных машин через соседние дворы очень затруднен 
из-за припаркованных там автомобилей. Считаю, что 
прямая обязанность мэрии, заботящейся о 
благополучии городан - обустроить этот выезд и 
поддерживать его в надлежащем состоянии 
(см.Снимок1). 

113.  Цилина Марина 
Геннадьевна 

 Я против застройки вблизи дома Кропоткина 128, так 
как это противоречит каким бы то нибыло маральным 
принципам проживания, так как мы потеряем детскую 
площадку и мобильность передвижения, так как детский 
сад будет огорожен забором, полно и других мест под 
застройку. 

114.  Чечулина Оксана 
Геннадьевна 

 Здравствуйте! Я против предложения мэрии о застройке 
участка, прилегающего к дому №128. 1. Дом останется 
без детской и спортивной площадки. 2. На территории 
уже есть два детских сада и третий не нужен, учитывая, 
что рождаемость падает. 3. В районе улицы Кропоткина 
нет ни одного сквера. Лучше бы озеленили территорию 
и обустроили, наконец, площадку для выгула собак. 

115.  Чуб Алексей 
Николаевич 

 Категорически против застройки двора дома Кропоткина 
128,. Я проживаю в данном доме с 1984 года, с момента 
сдачи дома в эксплуатацию. Считаю, что любая 
застройка, детский садик, а возможно и очередная 
высотка , явное нарушение всех норм 
Градостроительства и строительства, а так же 
российского законодательства. допустимое расстояние 
между домами, нормы инсоляции, требование 
противопожарной безопасности и т.д. У нас отобрали 
часть двора, сместив придомовую территорию , при 
этом местных жителей никто не спрашивал, а теперь на 
земле общего пользования , на которой в данный 
момент находятся , футбольная площадка с 
освещением, детская площадка , волейбольный и 
баскетбольный корт, посаженные жильцами дома сосны 
, ели, черемуха, рябина , клены, которые все вместе 
образуют общий зелёный фон., Т.к с других сторон 
наши дома 128,128/128/3 а также уже имеющийся дет 
сад 128/2, окружены очень загруженной Ипподромской 
магистралью в 6 полос движения и Кропоткина вечно 
стоящие в час пик в пробках. Считаю Любая Застройка 
в данном месте абсолютно неприемлема, Стройте дет 
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сады, больницы действительно в тех местах, где 
позволяет территория и есть острая необходимость а 
них, например Ипподромская 48,50, 52 где активно 
застраивается частный сектор. Но не во вред детям, 
старикам, жителям которые практически сами начиная с 
1984 года благоустраивали свой двор. А теперь Вы 
хотите нас лишить его. Как кто-то уже писал хочется 
жить по человечески! 

116.  Чуб Маргарита 
Викторовна 

 Категорически против какого-либо строительства во 
дворе дома 128. Живу в этом доме уже 25 лет.В 
последние годы в нашем дворе сложилась непростая 
ситуация. Утреннее время твориться невообразимое., 
Два детских сада, стоящие рядом, школа, пед колледж. 
А это естественно поток детей, идущих в школу, 
скопление машин на узкой дороге, везущие детей в 
сады, идущие на работу и в пед колледж люди. Итог- 
пробка. Такая картина наблюдается в нашем дворе 
каждое утро буднего дня. О каком строительстве , 
какого дет сада на этом участке может идти речь? 
Сейчас много говорят О досуге молодёжи, о вреде 
наркомании и алкоголизма в их среде. Для организации 
досуга детей и молодёжи в нашем дворе организована 
детская площадка, поставлены баскетбольные корзины, 
стол для настольного тенниса, тренажёры , а 
огороженное футбольное поле с освещением и 
искуственным покрытием это , вообще, находка. На ней 
играют ребята с нашего двора , но и дети со всего 
массива. Вместе с детьми мы махали сосны и рябины 
на детской площадке. А теперь какие-то умные головы 
предлагают это все снести, уничтожить, угробить. 
уничтожить наш самый большой, светлый двор на 
массиве, в котором гуляют мамы с малышами, играют 
дети, проводят свой досуг молодёжь не только нашего 
дома, но и других близлежащих домов. Складывается 
впечатление, что кому-то очень хочется поставить 
плюсик. Вот, мол, детский сад построили! Все для блага 
народа! А как же быть с теми благами для жителей, 
которые я упомянула выше, те блага, которые хотят 
снести? Или мы не народ? 

117.  Швидко Юлия 
Сергеевна 

 Не хочу стойки на Кропоткина 128, очень отрицательно 
отношусь к данному проекту! Оставьте в покое наш дом 
и территорию , там находится спортивная площадка , 
лавочки , где люди отдыхаю , дорога узкая и так , по ней 
подходит большой трафик детей, в школу и садик . 
Против! 

118.  Швидко Юлия 
Сергеевна 

 Категорически против застройки двора у дома 
Кропоткина 128. Уберите руки прочь! Кому пришло это в 
голову? Утром там и так пробки, дорога дублирующая, 
привозят детей в садики и школы. Мы жители , не хотим 
стройки , пробок , грязи и темноты в окнах . Ляжем 
поперёк , стоить не дадим. На всю страну прославим 
мерию и архитектора . Варламов с удовольствием 
осветит делишки ушлых застройщиков любимого 
Новосибирска . Осваивайте пустыри, проводите новые 
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коммуникации ! В наш двор приходят гулять и отдыхать 
с соседней округи дети и взрослые. За чем калечить 
наш город , против!!!!! 

119.  Шемаров 
Владимир 
Владимирович 

 Я Шемаров Владимир Владимирович, проживающий по 
адресу ул.Кропоткина 128\1. Я КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ПРОТИВ застройки по адресу Кропоткина 128! 

120.  Шемарова Дарья 
Владимировна 

 Я Шемарова Дарья Владимировна, проживающая по 
адресу ул. Кропоткина 128/1 кв. 174. Я 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ застройки по адресу ул. 
Кропоткина 128! Детям нужны детские площадки!!! 
Лучше займитесь обустройством детских площадок и 
ремонтом дорог нашего города, а то такое впечатление 
что вместе со снегом растаял и асфальт!!!!! 

121.  Шестакова 
Наталья Ивановна 

 Я против реконструкции двора 128 дома.Это не 
реконструкция, а воровство, у тетей, подростков, 
молодежи, стариков и других жителей.Это 
единственный благоустроенный двор на весь жилмасив, 
там спортивными и детскими площадками, спортивные 
тренажёры,лавочками, обустроенной парковкой,сценой, 
т.к.во дворе проводятся детские праздники и не 
только.Двор засажен деревьями, обустроен 
парк.Хороша реконструкция, когда кроме дороги и 
газона ничего не остаётся.Неуважаемые чиновники 
Новосибирска, вы свои дворы реконструируйте, у своих 
детей отбирайте, а у нас не нужно.Пусть нас убедит 
Президент в том,что нашим детям не нужен двор, им не 
нужно гулять на улице и играть во дворе и другим 
тоже.Как думаете, поддержит вас ? 

122.  Шишкина Наталья 
Анатольевна 

 Я, Шишкина Наталья Анатольевна, категорически 
против какого-либо строительства во дворе жилого 
дома по адресу: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 128. 
На придомовой территории расположены спортивная, 
детская площадка, это единственное место для 
проведения досуга детей и их родителей, а также 
пожилых людей, проживающих в нашем микрорайоне. 

123.  Щербаков 
Вячеслав 
Анатольевич 

 Я, житель дома по ул. Кропоткина, 128, возмущен 
уплотнительной застройкой по адресу г.Новосибирск, 
ул. Кропоткина, дома 128, 128/1, 128/3, на месте 
зеленной буферной зоны. Жители района полны 
решимости не допустить реализации этих незаконных 
проектов. Проекты предусматривают строительство в 
непосредственной близости от жилых домов в 
нарушение п.2), п.5), п.6), п.7) и п.8) ст.2. гл. 1 
Градостроительного Кодекса Российской Федерации 
(№190-ФЗ 29.12.2004). Строительство на данных 
участках грозит ухудшению транспортной ситуации и 
иные негативные социальные последствия. 
Предлагаемые проекты разрушают визуальную 
целостность Заельцовского района. Считаю, что все 
решения о строительстве в городе Новосибирске 
принимают чиновники, чаще всего, в интересах 
застройщиков. В результате, по данным 
Роспотребнадзора, в г.Новосибирске практически не 
осталось безопасных для здоровья мест проживания. 
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Неконтролируемое строительство приводит к 
массовому уничтожению зеленых насаждений и 
природных территорий, к сверхуплотнительной 
застройке, что резко ухудшает условия жизни людей и 
нарушает их конституционное право на благоприятную 
окружающую среду. Строительство объектов на данных 
земельных участках не допустимо, так как нарушает 
права и свободы жильцов, проживающих в домах 128, 
128/1, 128/3 по ул. Кропоткина, а именно: 1. Нарушает 
гарантированное нам Конституцией РФ право на 
благоприятные условия жизнедеятельности. В 
результате данного строительства, во многие квартиры 
жилого дома № 128 и 128/3 не будет достаточного 
солнечного света. Жилые помещения будут фактически 
лишены обще-оздоровительного, бактерицидного и 
теплового воздействия из-за отсутствия освещения их 
прямыми солнечными лучами. 2. В связи со 
строительством могут появиться трещины вследствие 
просадки грунта, при устройстве фундамента. 3. 
Увеличится нагрузка на коммуникации, в связи с этим 
будут частые перебои с подачей электроэнергии и 
воды, водоотведение и канализационные стоки не 
будут справляться, что также приведет к авариям. 4. 
Зелёная зона, отделяющая жилые дома от оживлённой 
транспортной развязки, обеспечивает шумоизоляцию и 
свежий воздух. Придомовой территории едва хватает 
для прогулок с детьми и собаками, для парковки машин. 
Я как житель не представляю, каким образом будут 
решены эти вопросы без ущемления нашего права на 
достойные условия проживания. Я предполагаю, что 
руководители органов, отвечающих за принятие 
решения о строительстве объектов по указанным 
адресам, лишь поверхностно знакомы с 
предполагаемым местом застройки, и только с позиций 
заинтересованных в этом строительстве лиц (возможно 
те кто проголосовал «ЗА» таковыми и являются и не 
проживают в указанных выше домах). Иначе для всех 
стало бы очевидным, что строительство объектов на 
данных участках НЕУМЕСТНО!!! Это не обывательский 
каприз жильцов, а реальность. Призываю руководство 
города не создавать новый очаг социальной 
напряженности, не провоцировать граждан на 
масштабную кампанию протеста. 

124.  Щербенок Ольга 
Васильевна 

 Против 

125.  Юрчаков Юрий 
Валерьевич 

 К строительству на данной территории отношусь резко 
отрицательно. У нас и так бесконечный поток 
транспорта в уже существующие дома и учреждения 

 

2. Предложения иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

2.1. Посредством информационной системы Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 
1.  Балахчина 

Наталья 
Сергеевна 

 Поддерживаю строительство детского сада, так как 
считаю, что социальные учреждения необходимы 
городу. 

2.  Бурилов Кирилл 
Борисович 

 Против застройки частного сектора на улице Бресткая 
горка. 

3.  Веселов Артемий 
Михайлович 

 Руками и ногами поддерживаю проект планировки 
территории, проект полностью соответствует развитию 
города. Я предлагаю утвердить проект в 
опубликованной редакции. 

4.  Гергенредер 
Никита 
Евгеньевич 

 Поддерживаю утверждение данного проекта 
планировки территории и предложенные им 
реконструкции двух школ, одного детского сада с 
увеличением проектной вместимости и строительство 
двух новых детских садов. 

5.  Дрепин Павел 
Александрович 

 Ознакомился с проектом и поддерживаю решения 
указанные в нём. Это осовременит район и увеличит 
инфраструктуру города. 

6.  Ерофеева Юлия 
Николаевна 

 Поддерживаю данный проект планировки территории. 
Проект предусматривает строительство и 
реконструкцию детских садов и школ, город должен 
развиваться 

7.  Зиннер Елена 
Сергеевна 

 Поддерживаю проект планировки территории. Проект 
соответствует развитию города 

8.  Каморный Никита 
Сергеевич 

 Я поддерживаю проект планировки территории. Город 
должен развиваться, план включает в себя актуальные 
моменты, я вижу в нем дальнейшее развитие нашего 
района. 

9.  Кузнецова Анна 
Константиновна 

 Ознакомилась с предложенным проектом, очень 
понравилось, что все предусмотрено, начиная от жилых 
домов и заканчивая объектами социально-культурного 
назначения, в целом проект смотрится гармонично и 
сбалансировано, голосую ЗА утверждение данного 
проекта планировки территории! 

10.  Миронова Марина 
Валерьевна 

 Здравствуйте. Я , Миронова Марина Валерьевна, 
против строительства детского садика и каких-либо 
других построек на территории двора по ул. 
Кропоткина,128. Не вижу никакой надобности в 
дополнительном детском саде, так как на массиве 2 
действующих и проблемы в зачислении детей в детский 
сад никакой не возникло (у нас два маленьких 
ребенка).Если хотят так "помочь" людям, лучше 
благоустроить имеющуюся детскую площадку. 
Предлагаю оставить территорию двора в таком же 
масштабе, так как в "наш" двор приходят очень много 
людей с детьми на прогулки! 

11.  Панова Алёна 
Сергеевна 

 Поддерживаю проект планировки территории и 
предлагаю утвердить в данной редакции. 
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12.  Саморезов 
Александр 
Дмитриевич 

 Я категорически против данного проекта. Давайте 
лучше посадим больше деревьев (в городе не чем 
дышать, пыль,грязь) нет возможности выйти из 
подъезда чтобы не столкнуться с мчащимися 
автомобилями по двору. О каком развитии города вы 
говорите? Неужели в нашем городе мало земли где 
можно построить детские сады и школы? Я за то чтобы 
во дворах нашего города было много зелени, детских 
площадок и комфортных зон для проживающих на 
данной территории жильцов. 

13.  Семенова 
Екатерина 
Андреевна 

 Я проживаю в этом районе и прочтя Проект абсолютно 
не согласна с ним. Ни с 30-этажным комплексом, на 
месте частных домов на берегу Ельцовки, ни с 
укрупнением и перестройкой лицея, ни с тем что вся 
канализация этого огромного комплекса будет 
сливаться в КНС возле лицея. Там и так вонь 
постоянная. Жалко людей из дома 261/1 по Кропоткина, 
ни с дислокацией детских садов - один должен 
возникнуть на отшибе, без нормального авто и 
пешеходного доступа, рядом с огромным ГСК, из 
которого снуют машины, второй - во дворе дома 128 по 
Кропоткина, создавая дополнительные проблемы 
жильцам. То как сделали Кавалерийскую на месте 
недавно построенных домов 23 и 25 - тихий ужас: 
тротуара со стороны лицея и соседнего дома нет 
вообще. Со стороны построенных домов 23 и 25 
тротуар узкий, прерывается заграждением, приходится 
ходить по дороге, что не безопасно. Как водить в 
планируемый садик детей, если рядом ни подходов 
пешеходных, ни подъезда нормального. И не сделать 
уже из за имеющихся домов и строений. Делайте 
реальный удобный проект с малоэтажным жильем, 
зеленными зонами, тротуарами для пешеходов. 

14.  Сергеева 
Екатерина 
Александровна 

 Ознакомилась с проектом планировки территории, 
ограниченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, 
улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги 
и Красным проспектом, в Заельцовском районе. 
Считаю, что проектом предусмотрены все важные 
стороны развития города, предлагаю утвердить проекта 
планировки территории! 

15.  Стогова Юлия 
Алексеевна 

 Я за строительство и реконструкцию детских садов, 
школ, домов, как оптимальное решение развития 
микрорайона. 

16.  Феоктистова 
Мария Сергеевна 

 Ознакомившись с проектом в целом могу сказать, что 
проект соответствует современному развитию города, 
охватывая различные сферы инфраструктуры. Так же 
считаю, что при разработке данного проекта были 
учтены прежде всего потребности города и конкретной 
территориальной зоны, поэтому предлагаю утвердить 
проект в данной редакции. 

17.  Цюпко Максим 
Игоревич 

 Выступаю "ЗА" предложенный проект планировки 
территории 
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18.  Шупик Алексей 
Анатольевич 

 Я поддерживаю строительство детского сада. Развитие 
инфраструктуры, особенно для маленьких горожан 
нашего города - положительный вектор действия в 
данном районе. 

19.  Янов Иван 
Алексеевич 

 Полагаю утверждение данного проекта планировки 
территории в целом должно пойти на пользу развития 
инфраструктуры города. Проект предусматривает 
строительство и реконструкцию объектов особо 
необходимых для населения: детские сады, школы. 
Поэтому поддерживаю данный проект полностью. 

 

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

3.1. Предложение Долнакова Петра Александровича, генерального директора 

ООО «Запсибниипроект.2»: 
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3.2. Предложение Баранова Александра Юрьевича, архитектора: 
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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 территории, ограниченной береговой линией реки 1-я 

Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным 

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

выводы: 

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, 

полосой отвода железной дороги и Красным проспектом, в Заельцовском районе». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, 

полосой отвода железной дороги и Красным проспектом, 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 

Аксенова И. Г., Ансимова А. А., Ансимовой М. Н., Антонюк И. В., Асташкиной 

Ю. В., Атамановой Т. В., Белоус Ж. А., Белоус С. И., Бирюковой А. Г., Бобыревой 

В. В., Бреусовой Л. С., Брусяниной Г. В., Бурилова К. Б., Вдовина В. Б., 

Власевского А. В., Волкова В. Ф., Волкова Ф. С., Волковой Е. Н., Волковой Н. А., 

Воронковой Н. В., Герман О. Ф., Грибановой Т. Ф., Гридина А. В., Гридиной А. А., 

Гридиной Ю. А., Гришиной М. С., Гришкова В. В., Диких Л. К., Драчева Д. А., 

Драчева М. А., Драчевой Г. В., Дубининой Л. А., Ермаковой В. И., Ермолаева 

С. А., Ермолаевой Н. Н., Жарковой Н. В., Загайновой Ж. Г., Зарковой А. Ю., 

Захожей И. О., Захожей Т. А., Захожего О. А., Зедгенизовой И. А., Золотарь Л. А., 

Иевлевой Л. Ю., Ильиной В. Е., Калашникова М. В., Калашниковой Ю. С., 

Карманова В. В., Келлер Ю. А., Кимлаева А. В., Князева В. В., Князевой Т. В., 

Коваленко Л. Г., Кожи В. В., Колтыковой М. В., Комогорова А. И., Копыловой 

А. Н., Королёва А. А., Королёвой В. В., Королёвой С. А., Крым А. В., Кузнецова 

Д. В., Левкиной Т. А., Лихвановой М. И., Малыгиной Г. Г., Матвеенкова А. Н., 

Матвеенковой Е. В., Машиной Е. А., Миронова Р. А., Мироновой М. В., Мозгового 

Е. А., Овечкина В. А., Одияк И. В., Павлова А. С., Панова Д. В., Пановой А. О., 

Пекельник Н. М., Пушкановой Л. А., Пыленковой Т. Л., Пьяных В. А., Пьяных 

Н. А., Радкевич Н. В., Распоповой Ю. В., Романова К. В., Романовой А. Г., Савиной 

О. В., Савченко О. Е., Саморезова А. Д., Сафронова А. А., Семенова А. В., 

Семеновой Е. А., Скрипкиной И. А., Струсевич Е. К., Таранова А. А., Таряшиновой 

П. А., Титаренко В. В., Титаренко Н. В., Трусия А. П., Ушаковой Е. О., Фединой 

М. Н., Хаметовой Е. В., Хлыстова А. А., Хлыстова А. А., Хлыстовой Е. А., Цаплина 

А. Г., Цилиной М. Г., Чечулиной О. Г., Чуба А. Н., Чуб М. В., Швидко Ю. С., 

Шемарова В. В., Шемаровой Д. В., Шестаковой Н. И., Шишкиной Н. А., 
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Щербакова В. А., Юрчакова Ю. В. как противоречащие положениям Генерального 

плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (в редакции решения Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.03.2021 № 105), Правил землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288, и не способствующие обеспечению устойчивого развития 

территории. 

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 

береговой линией реки 1-я Ельцовка, улицей Ипподромской, полосой отвода 

железной дороги и Красным проспектом, в Заельцовском районе (далее – проект 

планировки):  

4.4.1.1. Часть территории, прилегающей к северной границе квартала 

012.01.00.00, вдоль реки 1-й Ельцовки отобразить в границах зон территорий 

общего пользования – парков, скверов, бульваров, иных озелененных территорий 

общего пользования (в соответствии с предложением Баранова А. Ю.). 

4.4.1.2.  В границах квартала 012.01.02.02: 

4.4.1.2.1. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:032975:104 

отобразить в зоне объектов инженерной инфраструктуры (в соответствии с 

предложением Долнакова  П. А.). 

4.4.1.2.2. Часть зоны застройки жилыми домами смешанной этажности с 

северной стороны квартала и часть зоны улично-дорожной сети, прилегающую к 

северо-восточной границе квартала, отобразить в границах зон территорий общего 

пользования – парков, скверов, бульваров, иных озелененных территорий общего 

пользования,  откорректировать границы квартала и положение красной линии (в 

соответствии с предложением Баранова А. Ю.). 

4.4.1.3. В границах квартала 012.01.01.06 часть зоны коммунальных и 

складских объектов в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032946:27 отобразить в зоне улично-дорожной сети, откорректировать 

положение красной линии (в соответствии с предложением Долнакова  П. А.). 

4.4.1.4. В границах квартала 012.01.02.04: 

4.4.1.4.1. Часть зоны застройки жилыми домами смешанной этажности 

(территорию, прилегающую к земельным участкам с кадастровыми номерами 

54:35:033035:19, 54:35:033035:29 и 54:35:033035:32) отобразить в границах зон 

территорий общего пользования – парков, скверов, бульваров, иных озелененных 

территорий общего пользования (в соответствии с предложением Баранова А. Ю.). 

4.4.1.4.2. Зону специализированной многоэтажной общественной застройки 

отобразить как зону специализированной среднеэтажной общественной застройки, 

откорректировать положение красной линии (в соответствии с предложениями 

Власевского А. В., Воронковой Н. В., Грибановой Т. Ф., Драчева Д. А., Ермолаевой 

Н. Н., Захожего О. А., Иевлевой Л. Ю., Карманова В. В., Князева В. В., Коваленко 

Л. Г., Крым А. В., Малыгиной Г. Г., Струсевич Е. К., Тугарина М. А., Цаплина 

А. Г.). 
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4.4.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические 

ошибки и несоответствия (в соответствии с предложениями Баранова А. Ю., 

Долнакова П. А.). 

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной береговой линией реки 1-я Ельцовка, улицей 

Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом, в 

Заельцовском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к 

утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель  
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