
16.03.2020                                    город Новосибирск 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту решения  

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»   
 

 

Постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О 

проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 

города Новосибирска» принято решение о проведении публичных слушаний в 

целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства. Указанное постановление опубликовано в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска» от 13.01.2020 № 1, размещено в официальном сетевом 

издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 

Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Собрания участников публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном 

плане города Новосибирска» (далее – проект решения) проведены: 

03.02.2020 в 11.00 час. в части территории Железнодорожного, 

Заельцовского, Центрального и Калининского районов города Новосибирска  по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ленина, 57; 

04.02.2020 в 11.00 час. в части территории Кировского и Ленинского 

районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск ул. Петухова, 18; 

05.02.2020 в 11.00 час. в части территории Дзержинского и Октябрьского 

районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33; 

06.02.2020 в 11.00 час. в части территории Первомайского и Советского 

районов города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4. 

В публичных слушаниях по проекту решения приняли участие 1002 

человека. 

Настоящее заключение подготовлено на основании протокола публичных 

слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» 

от 18.02.2020. 
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Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний по 

проекту решения, экспертов публичных слушаний, а также аргументированные 

рекомендации организационного комитета по подготовке и проведению 

публичных слушаний по проекту решения о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний приведены в 

приложении к настоящему заключению. 

Выводы по результатам публичных слушаний по проекту решения: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения. 

2. Публичные слушания по проекту решения проведены в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения 

в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

определенным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 

№ 640. 

3. Проект решения получил положительную оценку и рекомендуется к 

принятию Советом депутатов города Новосибирска с учетом одобренных 

организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний 

по проекту решения предложений, изложенных в приложении к настоящему 

заключению. 

 

 

Заместитель председателя организационного  

комитета по подготовке и проведению  

публичных слушаний                                             В. Н. Столбов 

 

 

Секретарь                                                                                                Е. А. Чекменева



 

Приложение к заключению о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в приложение к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824 «О Генеральном плане города 

Новосибирска»   
 

Внесенные предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города Новосибирска» (далее – проект решения), экспертов публичных слушаний, а также  

аргументированные рекомендации организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

решения (далее – организационный комитет) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и 

замечаний 

 

№ 

п. 

Структурная 

единица 

проекта 

решения 

Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и 

замечаний 

 

Аргументированные 

рекомендации организационного 

комитета о целесообразности или 

нецелесообразности учета 

внесенных предложений и 

замечаний 
 

1 2 3 4 5 

1.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 01, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Квартал, включающий в себя земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:014855:0011, отнести к жилой зоне. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения для части квартала, 

включающей указанный участок, в 

связи с тем, что оно соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, учета 

совокупности интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2.  
Приложения 5, 8, 

9  

Регистрационный номер – 02, 

порядковый номер пункта – 1, 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 
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инициатор – физическое лицо  реки Ельцовка-первая парковую зону.  

 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения.  

3.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 03, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

4.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 04, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Территорию, прилегающую к улице 

Вертковская, отобразить в зоне 

транспортной инфраструктуры.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям развития транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

именно ведет к сокращению территорий 

общего пользования. 

5.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 05, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Внести изменения в части земельного 

участка с кадастровым № 

54:35:041285:106, изменить часть зоны 

промышленных территорий на 

общественно-деловую зону.  

Предложение соответствует проекту 

решения, в связи с чем доработка 

проекта решения в соответствующей 

части не требуется. 

 

6.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 06, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:57 и в целом на территории 

СНТ «Родничок».  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

7.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 07, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:221 и в целом на территории 

жилой застройки по пер. Цветочному.  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

8.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 08, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициаторы – физические лица 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:234 и в целом на территории 

жилой застройки по пер. Цветочному. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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некоммерческих товариществ. 

9.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 09, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:117.  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета совокупности 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

требований Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Предложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

10.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 10, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

11.  Приложения 5, 8, Регистрационный номер – 11, Исключить из генерального плана города Не учитывать предложение в части 
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9 порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 
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подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

12.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

13.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым № 

54:35:053085:89 привести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

14.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта футбольный стадион, 

исключить участок набережной и дороги 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тулы. 

 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 
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культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

15.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно-деловой застройки в 

рекреационную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

16.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 
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интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

17.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091845:15 

перевести в зону природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 
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 необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

18.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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19.  

– Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

20.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 
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(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 
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кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 
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54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 



19 
 

1 2 3 4 5 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 
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соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

21.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

допускается капитальное строительство). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 
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объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

22.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

23.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

 

 

Регистрационный номер – 12, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

прилегающий, занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

24.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 13, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091845:15 

перевести в зону природную.  

 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 
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транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

25.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 14, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 



24 
 

1 2 3 4 5 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

26.  
 

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В кадастровом квартале 54:35:091710 и 

54:35:091720 участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 

перевести в зону природную 

(рекреационную – Р). Запланировать 

создание на данной парка в качестве 

озелененной территории общего 

пользования местного значения со сроком 

реализации до 2030 г.  

 

В соответствии с проектом решения 

земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:091700:16 находится в 

зоне рекреационного назначения, в 

связи с чем доработка проекта решения 

в этой части не требуется. 

Не учитывать предложения при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:091710,  

54:35:091720 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, права и 

законные интересы правообладателей 



25 
 

1 2 3 4 5 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

27.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 
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исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

28.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по ул. Танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

его к территории районного значения №70 

(Организация рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

29.  
 

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска 

30.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым № 

54:35:053085:89 привести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

31.  Пункт 28 таблицы Регистрационный номер – 15, Исключить объект физической культуры и Не учитывать предложение при 
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2 приложения 1 порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

массового спорта футбольный стадион, 

исключить участок набережной и дороги 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тулы. 

 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

32.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

33.  Приложение 9 Регистрационный номер – 15, Исключить коридор под магистраль, Не учитывать предложение в части 
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порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

34.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 
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участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 
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исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 
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54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 
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квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 
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54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

35.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 10, 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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инициатор – физическое лицо территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

допускается капитальное строительство). 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

36.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 
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обозначена озеленённая территория. инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

37.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

прилегающий, занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

38.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо  

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 
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54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

образования города Новосибирска. 

39.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

40.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 15, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

41.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 16, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Для оформления участка под 

индивидуальный жилой дом по ул. 

поселок Лесной Авиации 33/1 установить 

зону в соответствии с 

возможным нахождением 

индивидуального жилого дома.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей объектов 

капитального строительства. 

42.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 17, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Садовый участок, расположенный в СНТ 

«Тайфун», №35 отобразить в зоне 

садоводческих или  огороднических 

некоммерческих товариществ  

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об уточнении границ всей 

зоны садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ в границах Калининского 

района города Новосибирска. 

43.  Приложение 9 Регистрационный номер – 18, Изменить зону рекреационную на жилую Учесть предложение частично при 
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порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:58 и в целом на территории 

СНТ «Родничок».  

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

44.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 19, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:318 и в целом на территории 

СНТ «Родничок».  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

45.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 20, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070 и в целом на территории СНТ 

«Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


41 
 

1 2 3 4 5 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

46.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 21, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым и в 

целом на территории СНТ «Родничок».   

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 
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некоммерческих товариществ. 

47.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 22, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:289 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

48.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 23, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:216 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

49.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 24, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:16 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 
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садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

50.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 25, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:11 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 
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рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

51.  
Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи.  

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

52.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильной дорогой (а/д) 

Академгородок- Ключи. 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

53.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки.  

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

54.  
Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д академгородок-Ключи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

55.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул. 

Иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе. 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

56.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе.  

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

57.  
Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей.  

 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

58.  
Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –8, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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существующей грунтовой дороги от ул. 

Экваторная до ул. Иванова.  

59.  
Приложение 5 Регистрационный номер – 26, 

порядковый номер пункта –9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Нижняя Ельцовка» и «Щ». 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

60.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 27, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо  

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443  в жилой зоне 

с возможностью размещения 

многоэтажных жилых домов.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

существующее землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

61.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 28, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Поддержать предложение, внесённое в 

проект Генерального плана, о 

резервировании земельного участка 

54:35:091650:1994 на ул. Балтийской под 

земли культуры и спорта (Р-4) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 

соответствии со статьей 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

62.  

Приложение 3, 

таблица 2 

приложения 1 

Регистрационный номер – 28, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Прописать в текстовой части Генерального 

плана г. Новосибирска размещение 

многофункционального спортивного 

комплекса с бассейном в микрорайоне 

Правые Чёмы в границах участка, 

определённого для размещения 

спортивной инфраструктуры 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития социальной инфраструктуры в 

части размещения 

многофункционального спортивного 

комплекса с бассейном в микрорайоне 

Правые Чёмы (вместо ранее 

предлагаемого размещения данного 

объекта по ул. Плотинной). 

63.  

Приложение 9, 

таблица 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 28, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – юридическое лицо  

 

Определить территорию, расположенную в 

пределах земельного участка 

54:35:091630:1964 (перед зданием 

Вахтангова, 56) как земли инженерно- 

технического предназначения (ИТ) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующего 

землепользования, с учетом 

размещения многофункционального 

спортивного комплекса с бассейном в 

микрорайоне Правые Чёмы. 

64.  

Приложение 9, 

таблица 1 

приложения 1 

Регистрационный номер – 28, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Зарезервировать в Генеральном плане 

г.Новосибирска участок 54:35:091693:1858 

в зоне ОД-5 для строительства школы 

искусств 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 
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социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 - 2030 годы», не 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей земельных участков. 

Функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует указанным в 

предложении целям использования 

земельного участка. 

65.  

Приложение 9, 

таблица 2 

приложения 1 

Регистрационный номер – 28, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Зарезервировать в Генеральном плане 

Новосибирска участок 54:35:091693:1862 в 

зоне Р-4 

Предложение соответствует проекту 

решения, в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

66.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 29, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо  

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 
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железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

67.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 30, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:315 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 
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социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

68.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 31, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:314 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 
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собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

69.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 32, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:36 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 
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садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

70.  

Приложения 9, 10 Регистрационный номер – 33, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Включить объект инженерной защиты от 

затопления территории СНТ, изменить 

зону с рекреационной на зону 

малоэтажной жилой.  

Учесть предложение в части включения 

в проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления, при доработке проекта 

решения.  

Учесть предложение по изменению 

функционального зонирования 

частично при доработке проекта 

решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий,  обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

учета прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Предложение рекомендовано к 

доработке с учетом приказа Верхне-

Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 
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определении границ зон затопления и 

подтопления» (указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны), СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,   

предложения эксперта об изменении 

зоны рекреационного назначения на 

зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, за исключением садовых 

участков, занятых городскими лесами.  

71.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 34, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

72.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 35, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 
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железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

73.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 36, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 
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инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

74.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 37, 

порядковый номер пункта –1, 

В границах земельного участка 

54:35:062650:105 от границы с 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 



57 
 

1 2 3 4 5 

инициатор – юрилическое лицо  Толмачевским сельсоветов до 

Толмачевского шоссе установить 

функциональную зону «Зона транспортной 

инфраструктуры подзона улично-

дорожной сети»  

кодекса Российской Федерации. 

75.  

Приложение 6 Регистрационный номер – 37, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юрилическое лицо 

Остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт «Пригородный 

простор» перенести ближе к 

Толмачевскому шоссе и разместить со 

стороны ул. спортивная, отобразить как 

ТПУ 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

76.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 38, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

77.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 39, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:274 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

78.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 40, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельных участков с кадастровыми № 

54:35:062070:77, 54:35:062070:164, 

54:35:062070:89 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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некоммерческих товариществ. 

79.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 41, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 
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эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

80.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 42, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо  

Территорию СНТСН «Маяк» отобразить в 

зоне для ведения садоводства и 

огородничества.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования города Новосибирска, 

учета прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложений 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или  огороднических 

некоммерческих товариществ для всех 

садоводческих объединений в пойме 

реки Оби в границах Советского и 
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Первомайского районов города 

Новосибирска, за исключением 

самовольно занятых территорий 

гороских лесов.  

81.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 43, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

82.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 44, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

83.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 45, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 
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градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

84.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 46, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:134 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 
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также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

85.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 47, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Кадастровый квартал 54:35:071556 

отобразить как жилую зону 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложений 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на жилую 

зону в границах СНТ «Комета-Березка», 

СНТ «Алый рассвет», за исключением 

перспективных зон улично-дорожной 

сети. 
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86.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 48, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

87.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 49, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:54 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

88.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 50, 

порядковый номер пункта –1, 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:230 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

89.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 51, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Отобразить территорию, ограниченную ул. 

Кутателадзе, ул. Демакова, ул. Николаева 

и ул. Инженерная, как смешанную и 

общественно-деловую зону.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

90.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 52, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:266 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

91.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 53, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перезонировать из общественно-деловой 

зоны в рекреационную в части участка 

54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

92.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 54, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Перезонировать из общественно-деловой 

зоны в рекреационную в части участка 

54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

93.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 55, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Перезонировать из общественно-деловой 

зоны в рекреационную в части участка 

54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

необходимость определения назначения 
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территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, не учитывает 

недостаточный уровень обеспечения 

объектами социальной инфраструктуры 

микрорайона, в границах которого 

расположен данный земельный участок, 

в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска». 

94.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 56, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Перезонировать из общественно-деловой 

зоны в рекреационную в части участка 

54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

95.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 57, 

порядковый номер пункта –1, 

Часть территории микрорайона 

«Телецентр», ограниченная ул. Титова, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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инициатор – физическое лицо Костычева, Вертковская и Римского-

Корсакова, отобразить как рекреационную  

тем, что предложение не учитывает 

цели определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. Данные территории 

предусмотрены к освоению в рамках 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

96.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 58, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

97.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 59, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:183 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

98.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым № 

54:35:053085:89 привести в категорию 

озелененные территории общего 

пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

99.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта футбольный стадион, 

исключить участок набережной и дороги 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тулы. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 
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общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

100.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 
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инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

101.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – юридическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091845:15 

перевести в зону природную. 

 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

102.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 
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название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и ее притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 
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квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

103.  

– Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – юридическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

104.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – юридическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 
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допускается капитальное строительство). назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

105.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –8 

инициатор – юридическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га».  

Включить соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 
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инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

106.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1,  54:35:091055:16,  

54:35:091055:11,  54:35:091055:13,  

54:35:091055:14,  54:35:091055:15,  

54:35:091055:17, 54:35:091055:27995  

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

107.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –10 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 
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назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

108.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –11 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

109.  

– Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –12 

инициатор – юридическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

110.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 9. 

 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –13 

инициатор – юридическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

соответствует проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

111.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1,  

приложение 5 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –14 

инициатор – юридическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую, р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

112.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –15 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 
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социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

113.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –16, 

инициатор – юридическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

114.  

Таблица 5 

приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 60, 

порядковый номер пункта –17 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми 

номерами: 54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 
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номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

115.  

Пункт 1 таблицы 4 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта –1 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство продолжения Красного 

проспекта в северном направлении от ул. 

Аэропорт до ул. Краузе» 

Дополнить пункт словами «с 

одновременным обустройством 

трамвайной линии от пл. Калинина до ул. 

Краузе и строительством трамвайного 

депо в районе ул. Краузе. Если данное 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры (метрополитена), 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 



85 
 

1 2 3 4 5 

предложение невозможно принять - 

перенести срок реализации до 2030 года 

также решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660 «О 

Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2018 – 2030 годы». 

116.  

Пункт 9 таблицы 4 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта –2 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Объединения от ул. 

Георгия Колонды до ул. Рекордный 

переулок» 

Отклонить данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

117.  

Пункт 11 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта –3 

инициатор – юридическое лицо 

«Реконструкция проспекта Дзержинского 

и Каменского шоссе от места сужения до 

границ г. Новосибирска» 

Установить год реализации 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

сведений об объекте местного значения. 

118.  

Пункт 12 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 4 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Кулагина от ул. 

Ипподромской до ул. Красина» 

Отклонить данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 
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на 2018 – 2030 годы». 

119.  

Пункты 18, 19 

таблицы 4 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 5 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Татьяны Снежиной от 

ул. Виталия Потылицына до ул. Доватора» 

и «Строительство ул. Татьяны Снежиной 

от ул. Доватора до ул. Татьяны Снежиной» 

Дополнить «с одновременным 

обустройством троллейбусных линий 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а именно планы по 

развитию электротранспорта на 

автономном ходу. 

120.  

Пункт 21 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 6 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Лобова до ул. 

Доватора» 

Отклонить данное предложение, вместо 

него прописать «Реконструкция ул. 

Дунайской» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

121.  

Пункт 24 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 7 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Зыряновская от ул. 

Серебренниковская до ул. Восход» 

Заменить слово «строительство» на слово 

«реконструкция» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660 «О 

Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2018 – 2030 годы». 

122.  Пункт 30 таблицы Регистрационный номер – 61, «Реконструкция ул. Оловозаводская ул. Учесть предложение  при доработке 
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4 приложения 1 

 

порядковый номер пункта – 8 

инициатор – юридическое лицо 
Тюменская до перекрестка ул. Мира – ул. 

Аникин» 

Заменить слово «Аникин» на «Аникина» 

проекта решения в целях устранения 

технической ошибки. 

123.  

Пункт 32 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 9 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Обогатительная от ул. 

Аникина до примыкания к Бугринскому 

мосту» 

Отменить данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

124.  

Пункт 34 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 10 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство ул. Громова от ул. 

Петухова до границы города» 

Заменить слово «строительство» на 

«реконструкцию» 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

125.  

Пункт 35 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 11 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство по границе города от ул. 

Сибиряков-Гвардейцев до ул. Громова» 

Уточнить длину дороги 

Учесть предложение  при доработке 

проекта в целях уточнения сведений об 

объекте местного значения. 

126.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 12 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка» 

Исключить данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска 

127.  

Пункт 57 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 13 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство транспортной развязки в 

двух уровнях на пересечении 

Мочищенского шоссе и ул. Кедровая» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 
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Исключить данное предложение цели развития транспортной 

инфраструктуры. 

128.  

Пункт 58 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 14 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство транспортной развязки в  

двух уровнях на пересечении ул. Лескова и 

Ипподромской магистрали» Исключить 

данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, необходимость 

обеспечения непрерывного движения 

по ул. Ипподромской в соответствии с 

ее категорией. 

129.  

Пункт 59 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 15 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство транспортной развязки в  

двух уровнях на пересечении ул.Доватора 

с ул.Лобова» 

Исключить данное предложение. Если 

исключение невозможно - перенести срок 

реализации «до 2030 года» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

130.  

Пункт 61 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 16 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство транспортной развязки в  

двух уровнях на пересечении ул. 

Одоевского и Бердского шоссе в районе 

платформы "Матвеевка" 

Исключить данное предложение или датой 

реализации поставить до 2030 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 
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инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

131.  

Пункт 62 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 17 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство транспортной развязки в  

двух уровнях на пересечении Бердского 

шоссе и пр.Строителей» Исключить 

данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры. 

132.  

Пункт 71 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 18 

инициатор – юридическое лицо 

«Строительство трамвайного тоннеля под 

перекрёстком ул. Восход и ул. 

Зыряновской» 

Исключить данное предложение 

Учесть предложение  при доработке 

проекта в связи с тем, что предложение  

отвечает целям развития транспортной 

инфраструктуры. 

133.  

Пункты 4 – 9, 11, 

13 – 15 таблицы 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 19 

инициатор – юридическое лицо 

Заменить срок реализации с «до 2030» на 

«до 2025» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

134.  

Таблица 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 20 

инициатор – юридическое лицо 

Дополнить перечень трамвайных линий 

трамвайной линией от пл. Калинина до ул. 

Краузе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 
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комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

135.  

Пункт 23 таблицы 

5 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 21 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить название ТПУ с «Бердского 

шоссе» на «Разъезд Иня» 

Учесть предложение при доработке 

проекта в целях уточнения сведений об 

объекте местного значения. 

136.  

Пункты 31, 32 

таблицы 5 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 22 

инициатор – юридическое лицо 

Заменить сроки реализации на «до 2025» Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

137.  

Пункт 50 таблицы 

5 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 23 

инициатор – юридическое лицо 

«Автостанция в районе Речного вокзала» 

Исключить данный пункт 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры. 

138.  

Пункт 54 таблицы 

5 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 24 

инициатор – юридическое лицо 

«Автостанция на пл. Гарина-

Михайловского» 

Отклонить данное предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 
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комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы», существующее 

использование территории. 

139.  

Пункт 59 таблицы 

5 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 61, 

порядковый номер пункта – 25 

инициатор – юридическое лицо 

Заменить место расположение 

трамвайного депо на «вблизи ул. Краузе» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

140.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 62, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:231 и в целом на территории 

жилой застройки по пер. Цветочному. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

141.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 63, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:129 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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некоммерческих товариществ. 

142.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 64, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:64 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

143.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 65, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В пойме реки Ельцовка-1 (сегмент 

жилмассива Кавалерийская-Тихая Гавань) 

организовать спортивно-оздоровительный 

парк с установкой спортивных снарядов, 

устройством велодорожек и дорожек для 

пробежек. 

Предложение в части создания в пойме 

реки 1-я Ельцовка парковой зоны 

соответствует проекту решения. 
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144.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 66, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создать в пойме 

реки Ельцовка-первая парковую зону с 

сохранением реки в естественном русле 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 



95 
 

1 2 3 4 5 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

145.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 67, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:125 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

146.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 68, 

порядковый номер пункта – 1, 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:62 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

147.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 69, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:63 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

148.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 70, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:227 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

149.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 71, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

150.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 72, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 
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части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

151.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 73, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

152.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 74, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 
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улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

153.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 75, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 
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решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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154.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта футбольный стадион, 

исключить участок набережной и дороги 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тулы. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

155.  

– Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

156.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

допускается капитальное строительство). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 
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конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

157.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 9. 

 

Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

соответствует проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 
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158.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1,  

приложение 5 

Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – юридическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую, р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

159.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – юридическое лицо 

Определить земельный участок, 

находящийся в кадастровом квартале 

54:35:052465 (Тульский пер., 2) в 

категорию спортивной и культурной 

инфраструктуры Р- 4 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры (территория 

расположена в границах зоны 

транспортной инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети). 

160.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 76, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – юридическое лицо 

Определить земельный участок, 

находящийся в кадастровом квартале 

54:35:052495 (возле дома Тульская, 2) в 

зоне Р-2 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

161.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 77, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 
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значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 
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отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

162.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 78, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:146 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

163.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 79, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


107 
 

1 2 3 4 5 

и ул. Ипподромская 

 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 



108 
 

1 2 3 4 5 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

164.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 80, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:123 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

165.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 81, 

порядковый номер пункта –1, 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:56 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

166.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 82, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:14 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

167.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 83, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:98 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 
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законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

168.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 84, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Зону рекреационного назначения 

дополнить: 

1)зона озеленения по ул.А.Плотниковой, 

4,2га 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

169.  

Пункты 125, 127 –

129, 134, 137 

таблицы 6 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 84, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Графа 6 индекс функциональных зон. 

Территории скверов и бульваров, строки: 

125,127,128,129,134,137 откорректировать 

заменить индексы функциональные зоны 

100, 200 на индекс функциональной зоны 

600. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

170.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 85, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:31 и в целом на территории 

жилых застроек по ул. Березовой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 
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также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

171.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 86, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:102 и в целом на территории 

жилых застроек по ул. Березовой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

172.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 87, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:24 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

173.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 88, 

порядковый номер пункта –1, 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:59 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

174.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 89, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 
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на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

175.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 90, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города для 

организации в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 
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значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 
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отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

176.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 91, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:335 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

177.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 92, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:193 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

178.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 93, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:137 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 
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№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

179.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 94, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:144 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

180.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 95, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:189 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

181.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 96, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:191 и в целом на территории 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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СНТ «Родничок». экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

182.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 97, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 
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улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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183.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 98, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:40 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

184.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 99, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:202 и в целом на территории 

СНТ «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 
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социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

185.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 100, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 
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инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

186.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 101, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 
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свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 
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проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

187.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 102, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Обустроить парк на всей территории 

поймы реки Ельцовка первая и на всех 

прилегающих, свободных от застройки 

земельных участков между ул. Красный 

проспект и ул. Ипподромская. Исключить 

из генерального плана г. Новосибирска ул. 

Предпринимателей 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 
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проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

188.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 103, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:1 54:35:062070:3  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 
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№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

189.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 104, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилищную с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:42 и в целом на территории 

СНТ СПК «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

190.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 105, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

191.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 106, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:162  

Находится по адресу «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 
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садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

192.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 107, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 
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проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

193.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 108, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 
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проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

194.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 109, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1, в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:136  

Находится по адресу «Родничок». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

195.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 110, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение  из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 
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транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

196.  

– Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 

 

 

197.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Объект Федерального значения в области 

физической культуры и массового спорта 

ГАУ НСО «СШОР по биатлону» 

отобразить как существующий 

(реконструируемый) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

Новосибирской области. 

198.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП Полякова в квартале 

262.03.00.07: изменить часть зоны 

рекреационного 

Назначения на общественно-деловую зону 

отобразить соответствии разрабатываемым 

проектом планировки под 

реконструируемый ГАУ НСО «СШОР по 

биатлону» 

(Согласно прилагаемой 

схеме) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

Новосибирской области. 
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199.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

200.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условные обозначения с 

расшифровкой желтой пунктирной линии, 

которая проходит вокруг некоторых 

кварталов. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

201.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

202.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказ 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации №10 от 09.01.2018 

«Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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203.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 111, 

порядковый номер пункта –8, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 

 

204.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 112, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:195  и в целом на территории 

СНТ «Родничок» 

Кадастровый номер дома 54:35:062070:304 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

205.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 113, 

порядковый номер пункта –1, 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:261 и в целом на территории 

СПК «Родничок» 

Кадастровый номер дома на ул. Зеленой 

№34 54:35:062070:332 54-54/011-

54/011/040/2016-876/1 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

206.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 114, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

207.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 115, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064105:36, 54:35:064105:47, 

54:35:064105:48 отобразить в зоне 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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рекреации необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

208.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

209.  

 

 

Пункт 31 таблицы 

1 приложения 1 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым № 

54:35:053085:89 привести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

210.  

Пункт 28 таблицы 

1 приложения 1 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта футбольный стадион, 

исключить участок набережной и дороги 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 
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от здания ледового дворца в сторону р. 

Тулы. 

 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

211.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

212.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 
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Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

213.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 
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54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091845:15 

перевести в зону природную. 

 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

214.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 
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Ипподромской запланировать создание 

парка 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 



145 
 

1 2 3 4 5 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

215.  

– Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему» планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

216.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 
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№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  
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отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  
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земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 
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транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 
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связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

217.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

допускается капитальное строительство). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 
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учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

218.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

219.  Пункт 201 Регистрационный номер – 116, Заменить на «Организация сквера с Не учитывать предложение при 
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таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

прилегающий, занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

220.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону 

возле реки Ельцовка. 

Природные территории в 

кадастровом квартале 

54:35:091055, участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

221.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

222.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

В планировочном элементе Ю-11-01 

запланированная зона смешанной и 

общественной деловой застройки в микр. 

Щ: Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

223.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

224.  

– Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 
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225.  

– Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

226.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 9. 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта –19, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

соответствует проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

227.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1,  

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую, р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

228.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6  

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение. Таблица 5. 

Объекты местного значения городского 

округа в иных областях в связи с 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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решением вопросов местного значения 

городского округа (развития систем 

пассажирского транспорта) п.1. 

Приложение 6. Общественный транспорт. 

Линия метро. Строительство продолжения 

Дзержинской линии до станции 

«Молодежная» « Березовая роща»- улица 

Волочаевская). 

229.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

230.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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восточной. Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

231.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

232.  

Таблица 5 

приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 116, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми 

номерами: 54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 
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экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

233.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 117, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону с 

индексом 100/1, в границах земельного 

участка с кадастровым № 54:35:062070:68 

На территории жилых построек, по 2-му 

пер. Клубный, участок №14 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 
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доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

234.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 118, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону с 

индексом 100/1, в границах земельного 

участка с кадастровым № 54:35:062070:67 

на территории жилых застроек, по ул. 

Березовая 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

235.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 119, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка № 54:35:062070:116 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 
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СПК «Родничок» исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

236.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 120, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 
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ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 
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к зоне рекреационного назначения. 

237.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 121, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддерживаю предложение , внесенное в 

проект о резервировнаии земельного 

участка 54:35:091650:1994 на ул. 

Балтийской под земли культуры и спорта 

(Р-4) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

238.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 122, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

239.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 123, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Сделать парковую зону в реке Ельцовска в 

целях улучшения экологии, обстановки в 

Заельцовском районе, особенно учитывая 

близость загазованной площади Калинина.  

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

240.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 124, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Возражаем против изменения зональности 

в границах территории СПК «Сибирский 

авиатор» 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

241.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 125, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предлагаю исключить из Генерального 

плана города улицу Предпринимателей, 

создать в пойме реки Ельцовка-первая 

парковую зону с сохранением реки и 

прибрежной полосы в естественном виде 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

242.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 126, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:195 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


166 
 

1 2 3 4 5 

некоммерческих товариществ. 

243.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 127, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:12 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

244.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 128, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:9 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

245.  

Приложения 3, 9 

 

Регистрационный номер – 129, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Включить в Генеральный план города 

Новосибирска размещение социально 

значимых объектов в районе «ОбьГЭС» 

Советского района, на земельном участке 

между кварталами 222.01.08.01 и 

222.01.15.01 (территория между ул. 

Молодости и ул. Ветлужской) для 

размещения спортивно-оздоровительного 

комплекса с 25-ти метровым бассейном, со 

спортивным манежем и залом для 

единоборств, а также досугового центра с 

кинотеатром, как единого комплекса. 

Предлагаю перевести земельный участок 

между кварталами 222.01.08.01 и 

222.01.15.01 (территория между ул. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 

№ 160 «О порядке установления 

охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», 

а также границы установленных зон с 

особыми условиями использования 

территории с кадастровыми номерами 

54.35.2.683, 54.35.2.175, 54.35.2.176. 
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Молодости и ул. Ветлужской) в зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки. 

246.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 130, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Включить в Генеральный план города 

Новосибирска размещение парка в 

микрорайоне «Щ» Советского района, 

состоящий из двух земельных участков с 

кадастровым номеров 54:35:091380:3106, 

площадью: 23497 кв.м. и кадастровым 

номером 54:35:091380:42, категория 

земель: земельный участок (территории) 

общего пользования (12.0) – парки, 

площадью: 25085 кв.м., на пересечении ул. 

Российская, ул. Арбузова, ул. Полевая и 

ул. Демакова. 

Для этого предлагаю перевести земельный 

участок с кадастровым номеров 

54:35:091380:3106 из категории земель: 

земли поселений (земли населенных 

пунктов), торговые, торгово-

развлекательные комплексы и центры; 

автостоянки, площадью: 23497 кв.м. из 

зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД - 1) в 

земельный участок (территории) общего 

пользования (12.0) – парки. 

Предложение в части парка на 

земельном участке 54:35:091380:42 

содержится в проекте решения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска», существующее 

землепользование.. 

 

247.  

Приложения 3, 9 

 

Регистрационный номер – 131, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Включить в Генеральный план города 

Новосибирска размещение социально 

значимых объектов в районе «Нижняя 

Ельцовка» Советского района, на 

земельном участке площадью 27862 кв.м, с 

кадастровым номером 54:35:091055:16 для 

размещения спортивно-оздоровительного 

комплекса с 25-ти метровым бассейном, со 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

совокупности интересов 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области 

и Российской Федерации. 
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спортивным манежем и залом для 

единоборств, а также досугового центра с 

кинотеатром, как единого комплекса. 

Для размещения социально значимых 

объектов в районе «Нижняя Ельцовка», 

предлагаю перевести земельный участок 

площадью 27862 кв.м. с кадастровым 

номером 54:35:091055:16 в зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки. 

248.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 132, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Просьба исключить улицу 

Предпринимателей из ген. плана города и 

организовать парк в пойме реки Ельцовка 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

249.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 133, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать запрет соединения Бульвара 

молодежи с ул. Арбузова автомобильной 

дорогой в Генеральном плане г. 

Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

250.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 133, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать запрет «реновации» на 

Бульваре молодежи и ул. Мусы Джулиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

251.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 133, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

«Ограничить плотность и этажность 

застройки до 4 и 8 этажей в части 

микрорайона Д-территории Бульвара 

молодежи, ул М.Джалиля и пр-та 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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Строителей» 

Поддержать. В поддержку данного и 

предыдущего предложения собрано более 

1000 подписей жителей улицы Мусы 

Джалиля и Бульвара молодежи. 

252.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 133, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

«Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая – 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая – рядом с 

домами № 8, 12, 18» 

Поддержать. В поддержку данного 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

253.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 133, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

«Жилая застройка на месте планируемых к 

сносу домов №№ 14-24 по ул. Иванова» 

Ограничить этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№14-24 по ул. 

Иванова – на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

254.  
Приложение 8 Регистрационный номер – 133, 

порядковый номер пункта – 6, 

Исключить реконструкцию парковой зоны 

ДК «Юность» из Генерального плана. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 
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инициатор – физическое лицо учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

255.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 134, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор– физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

256.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 135, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

257.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 136, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 53:35:072040:3 и 53:35:072040:11 

отобразить в жилой зоне с индексом 100/4 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков. 

 

258.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 137, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Поддерживаем изменение зонирования 

территории, прилегающей к кладбищу 

«Южное», согласно представленной Карте 

функциональных зон городского округа 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

259.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 137, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юридическое лицо 

Поддерживаем предложение по развитию 

участка дороги от ул. Кутателадзе до 

дороги Академгородок – р. п. Кольцово в 

соответствии с представленной Картой. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

260.  

Таблица 5 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 137, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – юридическое лицо 

Просим предусмотреть транспортно-

пересадочный узел «Нижняя Ельцовка» в 

районе существующего остановочного 

пассажирского железнодорожного пункта 

«Нижняя Ельцовка». 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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261.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 138, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:29 на территории 

СПК «Родничок» ул. Березовая 32а 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

262.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 139, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ленинской район территория микрорайона 

телецентр, ограниченная ул.Титова 9-

19,Костычева 1-25, Вертковская 22-34, Р-

Корсакова,8-22. Необходимость на данной 

территории зеленых зон, спортивных 

площадок. Включить их в новый ген. план. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, 

обеспечения развития социальной 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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инфраструктуры, не учитывает 

недостаточный уровень обеспечения 

объектами социальной инфраструктуры 

микрорайона, в границах которого 

расположен данный земельный участок, 

в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска». 

Функциональное зонирование 

указанных территорий позволяет 

использовать земельные участки 

согласно заявленным целям. 

263.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 140, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территория, примыкающая к больнице № 

34 ограниченная ул. Серафимовича, 

Титова, Костычева в Ленинском районе. 

Оставить в зоне озеленения, в зоне 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

264.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 141, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ленинской район территория микрорайона 

телецентр , ограниченная ул.Титова 9-

19,Костычева 1-25, Вертковская 22-34, Р-

Корсакова,8-22.Необходимость 

запланировать зеленые зоны и спортивные 

площадки. Включить их в новый ген. план. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, не учитывает 

недостаточный уровень обеспечения 

объектами социальной инфраструктуры 

микрорайона, в границах которого 

расположен данный земельный участок, 
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в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска». 

Функциональное зонирование 

указанных территорий позволяет 

использовать земельные участки 

согласно заявленным целям. 

265.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 142, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территория, примыкающая к больнице № 

34 ограниченная ул. Серафимовича, 

Титова, Костычева в Ленинском районе. 

Этот участок оставить в зоне озеленения, в 

зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

266.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 143, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону на жилую зону. 

Кадастровый номер: 54:35:062070:297  

Выйти с общества СПК Родничок ул. 

Лесная 93 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

Вопросы участия граждан в 

садоводческих потребительских 

кооперативах регулируются 

гражданским законодательством. 

267.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 144, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 
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части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

268.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 145, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 
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инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

269.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 146, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:72 на территории 

СПК «Родничок» ул. Березовая, 29 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

270.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 147, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

1) Исключить ул. Предпринимателей из-за 

ненужности из Генерального плана города. 

2) Обустроить парковую зону для людей в 

пойме реки Ельцовка 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 
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градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

271.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 148, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

1) Исключить ул. Предпринимателей из-за 

ненужности из Генерального плана города. 

2) Организовать парковую зону в пойме 

реки 1-ая Ельцовка 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 
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улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

272.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 149, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:22 на территории СПК 

«Родничок» ул. Березовая, 30 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

273.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 150, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:347 и в целом на 

территории СПК «Родничок»  

Кадастровый номер дома Родничок 136А 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 
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№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

274.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 151, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:240 и в целом на 

территории СПК «Родничок»  

Кадастровый номер дома Родничок 133 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

275.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 152, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:112 и в целом на территории 

СПК «Родничок»  

Кадастровый № дома 54-54-11/024/2012-

033 ул. 3-й Клубный пер. д. 14 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

276.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 153, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую с 

индексом 100/1 в границах земельного 

участка с кадастровым № 54:35:062070:165 

СПК «Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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3-й Клубный пер. 8 экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

277.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 154, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:17 и на территории 

СПК «Родничок» ул. Березовая, 14 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 
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также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

278.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 155, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

279.  

Приложения 3, 9 

 

Регистрационный номер – 156, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить спортивную площадку на 

генеральном плане города Новосибирска 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования. 

280.  

Приложения 3, 9 

 

Регистрационный номер – 157, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

Просим изменить зону на жилую или 

общественно-деловую и отобразить 

хоккейную коробку в материалах 

генерального плана города Новосибирска 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тме, что функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования. 

281.  
Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 158, 

порядковый номер пункта –1, 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 
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инициатор – физическое лицо реки Ельцовка-первая парковой зоны Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

282.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 159, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

283.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 160, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

284.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 161, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 
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улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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285.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 162, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

286.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 163, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддерживаю установление функции 

общественно-деловой зоны (спортивный 

объект) по з/у 54:35:091650:1994 по ул. 

Балтийской 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

287.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 164, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддерживаю установление функции 

общественно-деловой зоны (спортивный 

объект) по з/у 54:35:091650:1994 по ул. 

Балтийской 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

288.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 165, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддерживаю установление функции 

общественно-деловой зоны (спортивный 

объект) по з/у 54:35:091650:1994 по ул. 

Балтийской 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 
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соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

289.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 166, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 
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Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

290.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 167, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

291.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 168, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 



200 
 

1 2 3 4 5 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 
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эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

292.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 169, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

293.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 170, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо  

Поддержать предложение, внесенное в 

проект Генерального плана, о 

резервировании земельного участка 

54:35:091650:1994 на ул. Балтийской под 

земли культуры и спорта (Р-4) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации генеральным 

планом определяются функциональные 

зоны и их параметры. 

294.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 171, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 
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застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

295.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 171, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не соединять бульвар Молодежи с ул. 

Арбузова автомобильной дорогой.  

Предложение соответствует проекту 

решения. 

296.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 172, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 
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России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

297.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 173, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

 

298.  Приложение 9 Регистрационный номер – 174, В квартале, органиченном бульваром Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

 

299.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 175, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 
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России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

 

300.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 176, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

301.  Приложение 9 Регистрационный номер – 177, В квартале, органиченном бульваром Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

 

302.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 178, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 
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России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

303.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 179, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

304.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 180, 

порядковый номер пункта –1, 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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инициатор – физическое лицо  Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

305.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 181, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 
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отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

306.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 182, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:108 и в целом на 

территории СПК «Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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307.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 183, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана города 

ул. Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 
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наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

308.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 184, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 
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части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

309.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 185, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Построить парковую зону вместо 

автодороги. Считаю, что эта автодорога не 

нужна ( я автовладелец, и понимаю суть 

проблемы).  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 
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инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

310.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 186, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предлагаю вместо дороги устроить 

парковую зону для жителей города.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 
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на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

311.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 187, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:113 и в целом на 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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территории СПК «Родничок»  экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

312.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 188, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Прошу заменить зону рекреационного 

назначения на земельном участке с 

кадастровым номером 54:35:012100:15 на 

жилую зону с индексом 100/1.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, положений Водного 

кодекса Российской Федерации. 

313.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 189, 

порядковый номер пункта – 1, 

Прошу заменить зону рекреационного 

назначения на земельном участке с 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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инициатор – физическое лицо кадастровым номером 54:35:012100:4 на 

жилую зону с индексом 100/1.  

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, положений Водного 

кодекса Российской Федерации. 

314.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 190, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

315.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 190, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов.  

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

316.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 190, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить трассировку существующей 

магистральной улицы районного значения 

по ул. Бестужева. Откорректировать, 

согласна прилагаемой схеме.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры. 

317.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 191, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить в Генеральном плане г. 

Новосибирска ул. Предпринимателей (и 

любую другую автомобильную улицу в 

пойме реки Ельцовка 1-я) на зелёную зону 

с сохранением существующего леса, реки 

Ельцовка и организовать в зелёной зоне 

парк отдыха.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 
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железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

318.  

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В кадастровом квартале 54:35:091710 и 

54:35:091720 участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 

перевести в зону природную 

(рекреационную – Р). Запланировать 

В соответствии с проектом решения 

земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:091700:16 находится в 

зоне рекреационного назначения, в 

связи с чем доработка проекта решения 

в этой части не требуется. 

Не учитывать предложения при 

доработке проекта решения в части 
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создание на данной парка в качестве 

озелененной территории общего 

пользования местного значения со сроком 

реализации до 2030 г.  

 

кадастровых кварталов 54:35:091710,  

54:35:091720 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

319.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

320.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по ул. Танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

его к территории районного значения №70 

(Организация рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

321.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

322.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта – 5, 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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инициатор – физическое лицо общественно-деловой застройки в 

рекреационную. 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

323.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 
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(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 
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природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 
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54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 
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интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 
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законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

324.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

допускается капитальное строительство). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 
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утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

325.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

326.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта –9, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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приложение 9 

 

прилегающий, занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

327.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта –10, 11 , 

инициатор – физическое лицо 

 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации 

Учесть предложение в части 

исключения жилой зоны возле реки 

Ельцовка и включения природных 

территорий в кадастровом квартале 

54:35:091055, участков с кадастровыми 

номерами: 54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 в зону рекреации  

при доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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Учесть предложение частично в части 

исключения жилой застройки на 

участке с кадастровым номером 

54:35:091270:229 и перевода его в зону 

рекреации при доработке проекта 

решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

328.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта –12 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

329.  

Пункт 2 таблицы 5 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 192, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение. 

Линия метро.Строительство продолжения 

Ленинской линии до станции 

«Северная»(площадь Калинна-улица 

Северная) 

Предложение соответствует проекту 

решения 

 

330.  

Пункт 28 таблицы 

2, пункт 2.12 

таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 3 

 

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

присвоения функциональной зоне 

индекса 600 в связи с тем, что 

предложение не соответствует целям 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

Учесть предложение в части 
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дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

331.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 8,  

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение.  

Функционально зонировать территорию 

как Зону рекреационного назначения 

(индекс 600). Дополнить описание зоны 

текстом: «Предполагает размещение: - 

особо охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парни; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

территории индекса 600 соответствует 

проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

332.  

Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)», поскольку в 

настоящее время размещение ООПТ не 

является параметром ин одной из 

функциональных зон. 

Не учитывать предложение в части 

присвоения функциональной зоне 

индекса 600 при доработке проекта 

решения в связи с тем, что предложение 

не учитывает целей обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной  

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

333.  Пункт 114 Регистрационный номер – 193, Присвоить функциональной зоне в Учесть предложение при доработке 
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таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

границах участков 54:35:052325:32; 

54:35:052325:2135;  

54:35:052325:35; 

54:35:052325:2151; 

индекс 600 (Зона рекреационного 

назначения). 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

 

334.  

Пункт 115 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить участку, для которого согласно 

публичной кадастровой карте 

Новосибирска не сделано межевание, 

ограниченному участками с адресами 

Новогодняя 20/2, Новогодняя 14/1, 

Новогодняя 14, Новогодняя 20/1, 

Новогодняя 28, Новогодняя 20/3, 

Новогодняя 32/1, Новогодняя 34/2, 

Немировича- Данченко, 149, участком с 

кадастровым номером 54:35:052335:2032,  

индекс 600 (Зона рекреационного 

назначения). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

 

335.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

На участке между р.Тула и планируемым 

Юго-Западным транзитом (участки на 

публичной кадастровой карте с 

кадастровым номером 54:35:052160:25, и 

два соседних больших участка, для 

которых не сделано межевание: 

кадастровые кварталы 052160 и 051020) 

проектируется зона транспортной 

инфраструктуры, подзона перспективной 

уличнодорожной сети; зона смешанной и 

общественно-деловой застройки; 

планируется оставить производственную 

зону в водоохранной зоне Тулы.  

Предложение: Исключить на данном 

участке проектируемую зону 

транспортной инфраструктуры, зону 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

существующее землепользование, права 

и законные интересы правообладателей 

земельных участков. 

 



234 
 

1 2 3 4 5 

смешанной и общественноделовой 

застройки, производственную зону в 

водоохранной зоне Тулы. 

Определить территорию как 

функциональную зону рекреационного 

назначения (индекс 600) 

336.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970,  

54:35:061990. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

337.  
Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта –8, 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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приложение 9 

 

инициатор – физическое лицо Участок с кадастровым номером 

54:35:053085:89 перевести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

338.  

Пункт 3 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Линия метро. Продолжение Ленинской 

линии до станции «Пермская» (площадь К. 

Маркса -улица Тролленная»)  

Одобрить предложение 

Предложение соответствует проекту 

решения 

 

339.  

Пункт 2.12 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 193, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

1) Дополнить Описание функциональной 

зоны 600 (п.2.12 Таблицы) текстом: 

«Прздполагает размещение: - особо 

охраняемых природных терр итори й 

(государстве иные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)», или 2) ввести 

отдельную природную зону для городских 

лесов и иных природных территорий. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

Не учитывать предложение в части 

введения отдельной природной зоны 

для городских лесов и иных природных 

территорий при доработке проекта 

решения в связи с тем, что 

функциональные зоны, определяющие 

функциональное назначение 

территорий, конкретизируются путем 

установления правилами 

землепользования и застройки 

территориальных зон и 
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соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

340.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 194, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 
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территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

341.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 195, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

342.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 196, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 
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деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

343.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 197, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В квартале, органиченном бульваром 

Молодежи, улицей Российской и улицей 

Мусы Джалиля, функциональную зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки перевести в зону обществено-

деловой застройки с ограничением высоты 

зданий девятью этажами. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Российской Федерации 

как правообладателя земельных 

участков, Приказу Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 
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объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

344.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 198, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 
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Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

345.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 199, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

346.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 200, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

347.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 201 , 

порядковый номер пункта – 1  , 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из зоны общественно-деловой в 

зону жилую для индивидуальных домов в 

части кадастрового квартала 

№54:35061990 в соответствии со схемой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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образования города Новосибирска. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об изменении общественно-

деловой зоны на жилую зону с 

индексом 100/1 для существующей 

индивидуальной застройки. 

348.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 202 , 

порядковый номер пункта – 1  , 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из зоны общественно-деловой в 

зону жилую для индивидуальных домов в 

части кадастрового квартала 

№54:35061990 в соответствии со схемой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об изменении общественно-

деловой зоны на жилую зону с 

индексом 100/1 для существующей 

индивидуальной застройки. 

349.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 203 , 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из зоны общественно-деловой в 

зону жилую для индивидуальных домов в 

части кадастрового квартала 

№54:35061990 в соответствии со схемой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об изменении общественно-

деловой зоны на жилую зону с 

индексом 100/1 для существующей 

индивидуальной застройки. 

350.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 204 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 10011 в границаз 

земельного участка с кадастровым 

№54:35:062070:228 и в целом на 

территории жилой застройки по 

пер.Цветочному 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


245 
 

1 2 3 4 5 

некоммерческих товариществ. 

351.  

Приложения 5, 8, 

9 
Регистрационный номер –205  , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и  

прелегающих, свободных от застройки 

земельных участках в границах ул. 

Красный проспект и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 
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зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

352.  

– Регистрационный номер – 206 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 

 

 

353.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 206 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Промзона 

Ленинского района: 

В кварталах 340.02.00.04 и 

340.02.01.02: 

Изменить часть зоны 

транспортной инфраструктуры подзоны 

улично-дорожной сети на 

производственную зону под объекты 

производственного и коммунально-

складского  назначения. 

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам квартала, 

согласованного в проекте планировки. 

(Согласно прилагаемой схеме) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий. 

354.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 206 , 

порядковый номер пункта – 3 , 

инициатор – физическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона  

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, городские леса)»  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 



247 
 

1 2 3 4 5 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

355.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 206 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную  

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

356.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 206 , 

порядковый номер пункта – 5 , 

инициатор – физическое лицо 

Добавить условные обозначения для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

357.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 206 , 

порядковый номер пункта – 6 , 

инициатор – физическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании  (приложения 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку: 

«Дошкольная образовательная 

организация». 

Также проверить наличие перечисленных 

наименований объектов в Приложении 1 

на соответствие Приказу Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

358.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 206, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии  с утвержденными проектами 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 
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планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые координально 

отличаются. 

359.  

Приложения 5, 8, 

9 
Регистрационный номер – 207, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города  

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

360.  

Приложения 5, 8, 

9 
Регистрационный номер – 208, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города  

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

361.  

– Регистрационный номер – 209, 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор –  юридическое лицо 

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 

 

 

362.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 209 , 

порядковый номер пункта –  2, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона  

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

363.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 209 , 

порядковый номер пункта –  3, 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании  (приложения 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку: 

«Дошкольная образовательная 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 
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организация». 

Также проверить наличие перечисленных 

наименований объектов в Приложении 1 

на соответствие Приказу Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

364.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 209 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную  

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

365.  

Приложение 3 Регистрационный номер –  209, 

порядковый номер пункта –  5, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условные обозначения для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

366.  

Приложение 4 

 
Регистрационный номер –  209, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить вместимость детских садах для 

территории жилой застройки, 

расположенной севернее ПКиО 

«Бугринская роща». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры. 

367.  

– Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – юридическое лицо 

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 

 

 

368.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона  

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 
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назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

369.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта – 3 , 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании  (приложения 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку: 

«Дошкольная образовательная 

организация». 

Также проверить наличие перечисленных 

наименований объектов в Приложении 1 

на соответствие Приказу Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

370.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта – 3 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную  

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

371.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта – 3 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условные обозначения для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

372.  

Приложения 1, 5 Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта –4 , 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии  с утвержденными проектами 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 
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планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые координально 

отличаются. 

373.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 210 , 

порядковый номер пункта – 5 , 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести свободную территорию, 

прилегающую к земельным участкам с 

кадастровыми номерами 54:35:0918506:27 

и 54:35:091850:186 и пересеченные 

земельные участи к жилую зону из 

общественно-деловой зоны. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета законных интересов 

правообладателей земельных участков. 

 

374.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 211 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с 

кадастровыми номерами 

54:35:033730:1443 к проектируемой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

375.  

Приложение 9 Регистрационный номер –  212, 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с 

кадастровыми номерами 

54:35:033730:1443 к проектируемой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

376.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 213 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с 

кадастровыми номерами 

54:35:033730:1443 к проектируемой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 
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транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

377.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 214 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Перезонирование общественно-деловой 

зоны в рекреационную зону участка 

№54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

378.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 215 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с 

кадастровыми номерами 

54:35:033730:1443 к проектируемой 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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функциональной зоне с индексом 100/2 необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

379.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер –216  , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

380.  

Приложение 9 Регистрационный номер –217  , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064105:36, 54:35:064105:47, 

54:35:064105:48 отобразить в зоне 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 
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территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

381.  

– Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

382.  

– Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта –  2, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7, 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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383.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер –  218, 

порядковый номер пункта –3  , 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполает размещение: - собо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки, государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологиские парки и 

ботанические сады» 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

384.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта –  4, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул.Немировича-

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р.Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

385.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта –  5, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение. Таблица 5. 

Объекты местного значения городского 

округа в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения 

городского округа (развития систем 

пассажирского транспорта) п.1. 

Приложение 6. Общественный транспорт. 

Линия метро. Строительство продолжения 

Дзержинской линии до станции 

«Молодежная» « Березовая роща»- улица 

Волочаевская). 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

386.  
Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта –  5, 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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Приложение 6 

 
инициатор – физическое лицо тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

387.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

388.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 
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389.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в 

Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 
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указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

390.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Жилая зона между улицами Победы, 

Уютная, Заветная. Заельцовский район. 

Общественно деловая зона вдоль ул. 1-е 

Мочшценское шоссе и Красноярское 

шоссе. 

Заельцовский район. Лесные участки в 

кадастровых кварталах 54:35:031050 и 

54:35:031355 и участок с кадастровым 

номером 54:35:031355:100 перевести в 

зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, муниципального образования 

города Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков. 

391.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольной 

образовательной организации). 

392.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участоки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 в зону 

рекреации (озелененные территории) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 
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социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

393.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Зона дачной рекреации на берегу реки Обь 

и Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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товариществ, а также включения в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления.  

394.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Территории между ул. Владимира 

Заровного и берегом реки Обь и между, 

между ул. Владимира Заровного и 

Большевистской. Октябрьский район. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663, 54:35:074245:2114, 

54:35:074245:10, 54:35:074245:11, 

54:35:074435:11, 54:35:074435:6 перевести 

в зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

395.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Первомайский район. 

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, а также в части 

кадастрового квартала 54:35:071980 

находятся в зоне рекреационного 

назначения, в связи с чем доработка 

проекта решения в этой части не 

требуется. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

396.  Приложение 9 Регистрационный номер – 218 , Территории между Бердским шоссе и Не учитывать предложение при 
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 порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 
рекой Иня. Территории между р. Иня и 

Железнодорожной веткой. Первомайский 

район. 

Кадастровые кварталы 54:35:071980, 

54:35:081017, 54:35:081015, участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:071980:72, 

54:35:071980:80, 54:35:081015:3, 

54:35:081015:39, 54:35:081015:53, 

54:35:081015:54 перевести в зону 

рекреации. 

 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

397.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Территории между р. Иня, берегом реки 

Обь и 

Железнодорожн ой веткой. Первомайский 

район. 

Кадастровые кварталы 

54:35:081017, 54:35:081020, 

54:35:081010, участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174, 54:35:081020:177, 

54:35:081010:98, 54:35:081010:97, 

54:35:081010:96, 54:35:081010:99, 

54:35:081020:114, 54:35:081020:115 

перевести в 

зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

398.  

Приложение Регистрационный номер – 218 , 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Территория между железной дорогой и 

берегом реки Обь. Первомайский район. 

Кадастровые кварталы 54:35:081030, 

54:35:081030, 54:35:081040, Участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:081030:22. 

Необходимо сохранять природные 

территории поймы реки Обь в 

Новосибирске. 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 
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законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

399.  

– Регистрационный номер – 219, 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор –  физическое лицо 

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 

 

 

400.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 219, 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Часть земельного участка с кадастровыми 

номерами 54:35:071010:536 и вдоль улицы 

Михаила Кулагина из зоны транспортной 

инфраструктуры отобразить в 

общественно-деловой зоне. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развитиятранспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета  

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

401.  

Приложения 5, 8, 

9 
Регистрационный номер – 220 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города  

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая  и прелегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул.Красный проспект 

и ул.Ипподромская  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 
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обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

402.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 221, 

порядковый номер пункта –  1 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064105:36, 54:35:064105:47, 

54:35:064105:48 отобразить в зоне 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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рекреации необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

403.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Объекты уличнодорожной сети. 

Строительство участка от ул. Герцена до 

ул. Саввы Кожевникова.Кировский район. 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

404.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1  
 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Объекты физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион на 

15000 зрителей по ул. Немировича- 

Данченко. Кировский район. 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 
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Тула. культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

405.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –  3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 
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перспективной улично-дорожной сети. 

406.  

Приложение 9 

 
Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 

Жилая зона на берегу реки Обь. Советский 

район ГЭС. 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

407.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 5 , 

инициатор – физическое лицо 

Пойма реки Ельцовка 1. Центральный 

район. 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул. Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 



270 
 

1 2 3 4 5 

25.12.2013 года № 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевеет! в зону индивидуальных жилых 

домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зон) озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 
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индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

408.  

– Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –  6, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

409.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –7  , 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 
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конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

410.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –  8, 

инициатор – физическое лицо 

Иные озелененные территории общего 

пользования Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 2,95 га. Советский район. 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 
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земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

411.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 9 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

412.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 10 , 

инициатор – физическое лицо 

Зона жилой застройки. Советский район. 

Нижняя Ельцовка. Исключить жилую 

застройку на участке с кадастровым 

номером 54:35:091270:229.Перевести 

участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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413.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –11  , 

инициатор – физическое лицо 

Планируемая железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «У ниверситетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

414.  

– Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 12 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 
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решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

415.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8  

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 13 , 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

416.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –14  , 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

417.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта –15  , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

418.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 16 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

419.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 222 , 

порядковый номер пункта – 17 , 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 



277 
 

1 2 3 4 5 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

420.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 223 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

421.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 
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объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

422.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озелененные территории 

общего пользования. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

423.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта –  3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

424.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

425.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 5 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 
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соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

426.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта –  6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 
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интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

427.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 7 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

428.  

– Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 8 , 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 
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лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

429.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 9 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 
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54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 
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54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 



287 
 

1 2 3 4 5 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 



288 
 

1 2 3 4 5 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

430.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 
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лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

431.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 11 , 

инициатор – физическое лицо 

He отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

432.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 12 , 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

433.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

434.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 14 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

435.  
Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 15 , 

Советский район, микрорайон  Щ. 

Запланировать на этих участках 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

436.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 16 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 
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транспорта. 

437.  

– Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 17 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

438.  

– Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 18 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

439.  

Пункт 252 

таблицы 6, п. 2.12 

таблицы 8  

приложения 1, 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 19 , 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны 

текстом:«Предполагает 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

предложение соответствует проекту 
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приложение 8 

 

размещение: 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)». 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

440.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 20 , 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

441.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 21 , 

инициатор – физическое лицо 

Объекты местного значения городского 

округа в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения 

городского округа (развития систем 

пассажирского транспорта), п.1. 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро 

«Березовая Роща» - улица Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

442.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 22 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

443.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 23 , 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

444.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 24 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

445.  
Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 224 , 

порядковый номер пункта – 25 , 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 
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инициатор – физическое лицо зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 54:35:091485:22; 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 
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преждевременно. 

446.  

Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 225 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

447.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 225 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Просим обозначить уточненные границы, 

как зеленые зоны следующие участки 

(Выделенные иним) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 54:35:061966(В 

зонуР1) 54:35:062060(В зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зонуР1) Рисунок 2 54:35:062055 (в зону Р2) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 
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54:35:061990(в зону Р1) 54:35:061970(в 

зону Р1) 54:35:061966(В зонуР1) Участок 

54:35:000000:10031 

дорога, исключить из генерального плана, 

перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

Рисунок 3 54:35:061966(В зону Р1) 

54:35:062060(В зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зонуР1) Рисунок 4 54:35:061966(В зонуР1) 

Участок 54:35:000000:10031 

дорога, исключить из генерального плана, 

перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зону Р1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зону Р1) 

54:35:062190(В зонуР1) 54:35:061995(в 

зону Р1) Перевести участок 

54:35:062190:523, 54:35:062190:522 в 

природную зону(Р1) 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 

 

448.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 225 , 

порядковый номер пункта –  3, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами:  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 
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Рисунок 6  

54:35:062190:523, 54:35:062190:522, 

54:35:062190:484, 54:35:062190:524, 

Рисунок 5 

Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

54:35:06196б(В зонуР1) 54:35:062075(В 

зону Р1) 54:35:062070 (В зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 54:35:062000(в 

зонуР1) 54:35:062070(в зонуР1 ) 

54:35:061935(в зонуР1) 54:35:062190(В 

зонуР1) 54:35:061995(в зону Р1) 

54:35:061975( в зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975( в зону Р1) 54:35:062422 (в 

зонуР1) 54:35:061990(в зонуР1) 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

449.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 225 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

450.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 1  , 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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451.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

452.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 3 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

453.  Приложение 9 Регистрационный номер – 226 , Участок с кадастровым номером Не учитывать предложение при 
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 порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 
54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

454.  

Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 5 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 
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строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

455.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 
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землепользование. 

456.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 7 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 
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запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

457.  

– Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 8  , 

инициатор- физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

458.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 9 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского Академического 

лесничества: участок № 28 (кадастровый 

номер 54:35:091540:1956; 

54:35:091540:1957), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 25 

(54:35:091515:2865; 54:35:091515:2867; 

54:35:091515:2862; 54:35:091505:1350), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок № 20 (54:35:091485:19; 

54:35:091485:372; 54:35:091485:17; 

54:35:091485:15; 54:35:091490:85; 

54:35:091490:84); участок №22 

(54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок 

№37(54:35:091565:10; 54:35:091565:9, 

54:35:091565:8, 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки :35:091455:9, 

54:35:091485:10, 54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 
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54:35:091485:18, 54:35:091485:19, 

54:35:091485:20, 54:35:091485:21, 

54:35:091485:23, 54:35:091485:25, 

54:35:091580:4, 54:35:091455:30, 

54:35:091436:52, 54:35:091436:53, 

54:35:091436:54, 54:35:091445:187, 

54:35:091410:38, 54:35:091410:37, 

54:35:091410:33, 54:35:091055:1, 

54:35:000000:27995, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:14,  

54:35:091055:16, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17 Кадастровый квартал 

54:19:164601. Кадастровый квартал 

54:35:091710. 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  
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земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 
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транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 
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54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 
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54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

459.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

460.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 11 , 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

461.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226, 

порядковый номер пункта – 12 , 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 
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градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

462.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 13 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

463.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

464.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  15, 

инициатор – физическое лицо 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

465.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 16 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

466.  – Регистрационный номер – 226 , Участки с кадастровыми номерами Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта –17  , 

инициатор – физическое лицо 
54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

467.  

– Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 18 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

468.  

Пункт 252 

таблицы 6, п. 2.12 

таблицы 8  

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 19 , 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает 

размещение: 

- особо охраняемых природных 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 
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территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)». 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

469.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  20, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

470.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 21 , 

инициатор – физическое лицо 

Объекты местного значения городского 

округа в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения 

городского округа (развития систем 

пассажирского транспорта). 

Одобрить приложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

471.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 22 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 
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муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

472.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  23, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

473.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта – 24 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

474.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 226 , 

порядковый номер пункта –  25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 
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доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

475.  

Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 227 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 
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развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 
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476.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 227 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Просим обозначить уточненные границы, 

как зеленые зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 54:35:061966(В 

зонуР1) 54:35:062060(В зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зонуР1) Рисунок 2 54:35:062055 (в зону Р2) 

54:35:061990(в зону Р1) 54:35:061970(в 

зонуР1) 54:35:061966(В зонуР1) Участок 

54:35:000000:10031 

- дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

Рисунок 3 54:35:061966(В зонуР1) 

54:35:062060(В зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зонуР1) Рисунок 4 54:35:061966(В зонуР1) 

Участок 54:35:000000:10031 

- дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зону Р1) 

54:35:062000(в зонуР1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зону Р1) 

54:35:062190(В зонуР1) 54:35:061995(в 

зонуР1) Перевести участок 

54:35:062190:523 54:35:062190:522 

в природную зону  (Р1) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 

 

477.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 227 , 

порядковый номер пункта –  3, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 
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Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами: Рисунок 6 54:35:062190:523 

54:35:062190:522 54:35:062190:484 

54:35:062190:524 

Рисунок 5 

Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

54:35:061966(В зонуР1) 54:35:062075(В 

зонуР1) 54:35:062070 (В зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 54:35:062000(в 

зонуР1) 54:35:062070(в зонуР1 ) 

54:35:061935(в зонуР1) 54:35:062190(В 

зонуР1) 54:35:061995(в зонуР1) 

54:35:061975( в зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975( в зону Р1) 54:35:062422 (в 

зону Р1) 

54:35:061990(в зонуР1) 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

478.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 227 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 
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территориального планирования 

Новосибирской области». 

479.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 228 , 

порядковый номер пункта –  1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064105:36, 54:35:064105:47, 

54:35:064105:48 отобразить в зоне 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

480.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 229 , 

порядковый номер пункта –1  , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

481.  

– Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 1 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

482.  

– Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 2 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

483.  

Пункт 252 

таблицы 6, п. 2.12 

таблицы 8  

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 3 , 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает 

размещение: 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

484.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 4 , 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 
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Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

485.  

Пункты 1, 18 

таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 5 , 

инициатор – физическое лицо 

Объекты местного значения городского 

округа в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения 

городского округа (развития систем 

пассажирского транспорта), п.1. 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро 

«Березовая Роща» - улица Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Предложение соответствует проекту 

решения в части строительства 

подолжения Дзержинской линии до 

станции «Молодежная». 

Не учитывать предложение в 

отношении исключения ТПУ 

«Университет» при доработке проекта 

решения в связи с тем, что предложение 

не учитывает необходимость 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

транспортной инфраструктуры, учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

486.  
Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта –  6, 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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приложение 6 инициатор – физическое лицо железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

 

487.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта –  7, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

488.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта –  8, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 
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связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

489.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 9 , 

инициатор – физическое лицо 

Лесные участки в кадастровых кварталах 

54:35:031050 и 54:35:031355 и участок с 

кадастровым номером 54:35:031355:100 

перевести в зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, муниципального образования 

города Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков. 
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490.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 10 , 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольной 

образовательной организации). 

491.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 11 , 

инициатор – физическое лицо 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участоки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 в зону 

рекреации (озелененные территории) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

492.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 12 , 

инициатор – физическое лицо 

Зона дачной рекреации на берегу реки Обь 

и Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

493.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 13 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663,  54:35:074245:2114, 

54:35:074245:10, 54:35:074245:11, 

54:35:074435:11, 54:35:074435:6 перевести 

в зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

494.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 14 , 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, а также в части 

кадастрового квартала 54:35:071980 

находятся в зоне рекреационного 

назначения, в связи с чем доработка 

проекта решения в этой части не 

требуется. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

495.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 15 , 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:071980, 

54:35:081017, 54:35:081015, участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:071980:72, 

54:35:071980:80, 54:35:081015:3, 

54:35:081015:39, 54:35:081015:53, 

54:35:081015:54 перевести в зону 

рекреации. 

Кадастровые кварталы 54:35:081017, 

54:35:081020, 54:35:081010, участки с 

кадастровыми номерами 54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 54:35:081020:174, 

54:35:081020:177, 54:35:081010:98, 

54:35:081010:97, 54:35:081010:96, 

54:35:081010:99, 54:35:081020:114, 

54:35:081020:115 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

496.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 230 , 

порядковый номер пункта – 16 , 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:081030, 

54:35:081030, 54:35:081040, Участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:081030:22 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

497.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка от ул. Герцена до 

ул. Саввы Кожевникова. Кировский район. 

Не сооружать дорогу местного значения на 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 
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  этом участке.  Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категори. Озелененные территории общего 

пользования. 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

498.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Футбольный стадион на 15000 зрителей по 

ул. Немировича -Данченко. Исключить 

объект физической культуры и массового 

спорт : футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону 

р.Тула 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

499.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

левобережный и Балластный в 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 
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кадастровых кварталах  

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

500.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровы й квартал 54:35:091710).  

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную.  

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12,  

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 
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54:35:091700:16,  

54:35:091720:220,  

54:35:091720:223,  

54:35:091720:224,  

54:35:091720:225,  

54:35:091720:227,  

54:35:091720:228,  

54:35:091720:229,  

54:35:091845:15  

перевести в зону природную. 

 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

501.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул. Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 годаИ 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей».  

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. 

Участки в кадастровом квартале 032975 

занятые по факту индивидуальными 

жилыми домами перевеет! в зону 

индивидуальных жилых домов, всю 

остальную озеленённую территорию 

вокруг перевести в рекреационную зону 

(зон} озеленения, парков и скверов). 

Вокруг реки  

По факту на участках находится пойма 

реки Ельцовка 1 и пойменная 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 
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растительность естественного характера. 

Плотная застройка данной части города 

произведена без соблюдения норм 

озеленения на человека и уничтожение 

речной поймы сделает район не 

комфортным для проживания. В октябре 

2017 г. идея парка в пойме реки Ельцовки-

1 набрала больше всего голосов (1158) по 

Заельцовскому району и вышла в 

победители конкурса 125 идей для 

Новосибирска. В действующем на данный 

момент генплане городская магистраль, 

запроектированная в водоохраной зоне и 

поверх реки Ельцовки-1, при создании и 

эксплуатации ухудшит экологическую 

обстановку в районе, лишит более чем 40 

тысяч жителей рекреационной зоны в 

пешеходной доступности.Ельцовки-1 и её 

притоков на отрезке от Красного пр. до ул.  

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

502.  

– Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

503.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 
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признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

504.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га».  

Включить соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

505.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Природные территории в кадастровом 

квартале 54:35:091055, участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091055:1,  

54:35:091055:16,  

54:35:091055:11,  

54:35:091055:13,  

54:35:091055:14,  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 
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54:35:091055:15,  

54:35:091055:17,  

54:35:091055:27995  

включить в зону рекреации. 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

506.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

507.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

508.  

– Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11,  

54:35:083640:2,  

54:35:083630:4,  

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

509.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8   

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 
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в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

510.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложения 5, 9 

 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение.  

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Исключить участок набережной и дорогу 

вдоль реки Обь от строящегося ледового 

дворца до реки Тула.  

Исключить дорогу от Октябрьского моста 

до ул. Немировича Данченко, проходящую 

по частному сектору и пересекающую р. 

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

511.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 



337 
 

1 2 3 4 5 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

512.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127,  

54:35:064190:113  

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

513.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19,  

54:35:091485:24,  

54:35:091485:22,  

54:35:091485:17,  

54:35:091485:15,  

54:35:091480:13,  

54:35:091485:14,  

54:35:091485:372,  

54:35:091490:85  

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 
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учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

514.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

515.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке.  

Участок с кадастровым номером 

54:35:053085:89 перевести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 
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В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

516.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Футбольный стадион на 15000 зрителей по 

ул. 

Немировича-Данченко. 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта.  

Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р.  

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

517.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 
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участков, существующее 

землепользование. 

518.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970,  

54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

519.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 



341 
 

1 2 3 4 5 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную.  

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12, 54:35:091700:16,  

54:35:091720:220,  

54:35:091720:223,  

54:35:091720:224,  

54:35:091720:225,  

54:35:091720:227,  

54:35:091720:228,  

54:35:091720:229,  

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

520.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. 

Новосибирска от 25.12.2013 год N 12289 

присвоено название «улица 

Предпринимателей».  

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. 

Участки в кадастровом квартале 032975 

занятые по факту индивидуальными 

жилыми домами перевести в зону 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 
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индивидуальных жилых домов, всю 

остальную озеленённую территорию 

вокруг перевести в рекреационную зону 

(зону озеленения, парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул.  

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 
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территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

521.  

– Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

522.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 
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(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 
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Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 
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54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 
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54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

523.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 
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конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

524.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежеванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня.  

Ранее участок входил в состав городских 

лесов, на карте действующего Генплана 

там обозначена озеленённая территория. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

525.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3 106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

526.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1,  

54:35:091055:16,  

54:35:091055:11,  

54:35:091055:13,  

54:35:091055:14,  

54:35:091055:15,  

54:35:091055:17,  

54:35:091055:27995 включить в зону 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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рекреации. 

527.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 231, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229.  

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

528.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения.  

Исключить строительство жилья на 

данных территориях. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 
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устойчивому развитию территорий. 

529.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 232, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

530.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 233, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовки первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 
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улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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531.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 234, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

532.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 234, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Просим обозначить уточненные границы, 

как зелёные зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 54:35:061966(В 

зонуР1) 54:35:062060(В зону Р2 и в Р1)  

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зону Р1) Рисунок 2 54:35:062055 (в зону 

Р2) 54:35:061990(в зонуР1) 54:35:061970(в 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 
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зону Р1) 54:35:061966(В зонуР1) Участок 

54:35:000000:10031 - дорога, исключить из 

генерального плана, перевести в 

природную зону(Р1) запланировать дорогу 

по существующей траектории (закрашено 

оранжевым) Рисунок 3 54:35:061966(В 

зонуР1) 54:35:062060(В зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зону Р1) Рисунок 4 54:35:061966(В зонуР1) 

Участок 54:35:000000:10031 - дорога, 

исключить из генерального плана, 

перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зону Р1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зону Р1) 

54:35:062190(В зонуР1) 54:35:061995(в 

зонуР1) Перевести участок 

54:35:062190:523  

54:35:062190:522 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 

 

533.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 234, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда.  

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами: Рисунок 6 54:35:062190:523  

54:35:062190:522  

54:35:062190:484  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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54:35:062190:524 

Рисунок 5 Участки (выделены синим 

цветом) в кадастровых кварталах: 

54:35:061966(В зону Р1) 54:35:062075(В 

зонуР1) 54:35:062070 (В зону Р1) 

54:35:061990(в зону Р1) 54:35:062000(в 

зону Р1) 54:35:062070(в зонуР1 ) 

54:35:061935(в зонуР1) 54:35:062190(В 

зонуР1) 54:35:061995(в зонуР1) 

54:35:061975( в зону Р1) 

Рисунок 7 54:35:061975( в зону Р1) 

54:35:062422 (в зону Р1) 54:35:061990(в 

зонуР1) 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

534.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 234, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул.  

Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

535.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 235, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать! Отсутствие автомобильной 

дороги, соединяющей Бульвар Молодежи с 

улицей Арбузова. 

В мэрию неоднократно подавались >1000 

подписей жителей Бульвара Молодежи и 

ул. Мусы Джалиля против соединения 

Бульвара Молодежи с Арбузова 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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536.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 235, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сносить и не расселять дома на 

Бульваре Молодежи и ул.  

Мусы Джалиля. 

Поддержать в соответствие с 

требованиями собственников квартир на 

данной территории 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

537.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 235, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничение высоты застройки до 4 и 8 

этажей в микрорайоне Д, на территории 

Бульвара Молодежи, ул.  

М.Джалиля и пр-те Строителей. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул.  

Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

538.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 235, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция парковой зоны ДК 

"Юность". Исключить из проекта 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

539.  

Пункт 157 

таблицы 6 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 236, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Парк культуры и отдыха на МЖК площадь 

6,57 га. Заменить на площадь 18,5 га 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

540.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 237, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовки- первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 
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инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

541.  
Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 238, 

порядковый номер пункта – 1, 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей и создание в пойме 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 
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инициатор – физическое лицо реки Ельцовки- первая парковой зоны Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

542.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 239, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне реки Обь на участке с 

границами от жилого комплекса "Тихий 

берег"(створ ул. Динамовцев) до 

территории ГЭС между линией ЛЭП и 

берегом р. Обь.  

Участок обозначить как зону природную, 

соответственно действующему генплану.  

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12, 54:35:091710:223, 227, 

228, 229  

перевести в зону природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

543.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 240, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне реки Обь на участке с 

границами от жилого комплекса «Тихий 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 
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берег»(створ ул. Динамовцев) до 

территории ГЭС между линией ЛЭП и 

берегом р. Обь.  

Участок обозначить как зону природную, 

соответственно действующему генплану.  

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12, 54:35:091710:223, 227, 

228, 229  

перевести в зону природную. 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

544.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 241, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

545.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 241, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 
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кадастровыми номерами: 54:35:091485:19,  

54:35:091485:24,  

54:35:091485:22,  

54:35:091485:17,  

54:35:091485:15,  

54:35:091480:13,  

54:35:091485:14,  

54:35:091485:372,  

54:35:091490:85  

54:35:091490:84 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 
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546.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 241, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

547.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложения 5, 9 

 

Регистрационный номер – 241, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение.  

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения).  

Исключить участок набережной и дорогу 

вдоль реки Обь от строящегося ледового 

дворца до реки Тула.  

Исключить дорогу от Октябрьского моста 

до ул. Немировича Данченко, проходящую 

по частному сектору и пересекающую р. 

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

548.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 242, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 
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соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

549.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 242, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Просим обозначить уточненные границы, 

как зеленые зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: 

54:35:061966(В зонуР1) 54:35:062060(В 

зону Р2ив Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 

54:35:062070 (В зонуР1) Рисунок 2 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:061966(В зонуР1) Участок 

54:35:000000:10031 - дорога, исключить из 

генерального плана, перевести в 

природную зону(Р1) запланировать дорогу 

по существующей траектории (закрашено 

оранжевым) Рисунок 3 54:35:061966(В 

зонуР1) 54:35:062060(В зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(В зонуР1) 54:35:062070 (В 

зонуР1) Рисунок 4 54:35:061966(В зонуР1) 

Участок 54:35:000000:10031 - дорога, 

исключить из генерального плана, 

перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 
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54:35:062055 (в зонуР2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зону Р1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зону Р1) 

54:35:062190(В зонуР1) 54:35:061995(в 

зону Р1) Перевести участок 

54:35:062190:523 

54:35:062190:522 

в природную зону(Р1) 

550.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 242, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда.  

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами: Рисунок 6 54:35:062190:523 

54:35:062190:522  

54:35:062190:484  

54:35:062190:524 

Рисунок 5 Участки (выделены синим 

цветом) в кадастровых кварталах: 

54:35:061966(В зонуР1) 54:35:062075(В 

зонуР1) 54:35:062070 (В зонуР1) 

54:35:061990(в зону Р1) 54:35:062000(в 

зонуР1) 54:35:062070(в зону Р1 ) 

54:35:061935(в зону Р1) 54:35:062190(В 

зонуР1) 54:35:061995(в зонуР1) 

54:35:061975( в зону Р1) 

Рисунок 7 54:35:061975( в зону Р1) 

54:35:062422 (в зонуР1) 54:35:061990(в 

зону Р1) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

551.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 242, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул.  

Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

552.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

553.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 9 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке.  

Участок с кадастровым номером 

54:35:053085:89 перевести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 
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соответствующего мероприятия. 

554.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта.  

Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р.  

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

555.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 
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землепользование. 

556.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970,  

54:35:061990 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

557.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 
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Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную.  

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12, 54:35:091700:16,  

54:35:091720:220,  

54:35:091720:223,  

54:35:091720:224,  

54:35:091720:225,  

54:35:091720:227,  

54:35:091720:228,  

54:35:091720:229,  

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

558.  

Приложения 5, 8, 

9 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. 

Новосибирска от 25.12.2013 год N 12289 

присвоено название «улица 

Предпринимателей».  

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. 

Участки в кадастровом квартале 032975 

занятые по факту индивидуальными 

жилыми домами перевести в зону 

индивидуальных жилых домов, всю 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 
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остальную озеленённую территорию 

вокруг перевести в рекреационную зону 

(зону озеленения, парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

559.  

– Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

560.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 
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кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 
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(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 
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Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710. 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 
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социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 
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54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

561.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 
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правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

562.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежованный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки 

По факту на участках лес в пойме реки 

Иня.  

Ранее участок входил в состав городских 

лесов, на карте действующего Генплана 

там обозначена озеленённая территория 

поэтомуна левом берегу реки Иня.  

Первомайский район. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 
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участках лес в пойме реки Иня.  

Ранее участок входил в состав городских 

лесов, на карте действующего Генплана 

там обозначена озелененная территория. 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

563.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

564.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1,  

54:35:091055:16,  

54:35:091055:11,  

54:35:091055:13,  

54:35:091055:14,  

54:35:091055:15,  

54:35:091055:17,  

54:35:091055:27995 включить в зону 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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рекреации. 

565.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

566.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения.  

Исключить строительство жилья на 

данных территориях. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 
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устойчивому развитию территорий. 

567.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

568.  

– Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4,  

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

569.  

– Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

570.  

Пункта 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8  

приложения 1,  

приложение 9 

  

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения).  

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (Зона 

рекреационного назначения) 

соответствует проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

571.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложения 5, 9 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение.  

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения).  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 
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Исключить участок набережной и дорогу 

вдоль реки Обь от строящегося ледового 

дворца до реки Тула.  

Исключить дорогу от Октябрьского моста 

до ул. Немировича Данченко, проходящую 

по частному сектору и пересекающую р. 

Тула. 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   

572.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

573.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

574.  
Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 23, 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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приложение 6 инициатор – физическое лицо железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

 

575.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

576.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19,  

54:35:091485:24,  

54:35:091485:22,  

54:35:091485:17,  

54:35:091485:15,  

54:35:091480:13,  

54:35:091485:14,  

54:35:091485:372,  

54:35:091490:85  

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 
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связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

577.  

– Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 26, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4,  

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 
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назначения. 

578.  

– Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 27, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

579.  

Пункт 252 

таблицы 6, п. 2.12 

таблицы 8  

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 28, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения).  

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (зона 

рекреационного назначения) 

соответствует проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

580.  

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1, 

приложения 5, 9 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 29, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка.  

Кировский, Ленинский районы. 

Отклонить предложение.  

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения).  

Исключить участок набережной и дорогу 

вдоль реки Обь от строящегося ледового 

дворца до реки Тула.  

Исключить дорогу от Октябрьского моста 

до ул.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска.   



386 
 

1 2 3 4 5 

Немировича Данченко, проходящую по 

частному сектору и пересекающую р.  

Тула. 

581.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 30, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

582.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 31, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

583.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 32, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее 

584.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 33, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

585.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 34, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:091485:19,  

54:35:091485:24,  

54:35:091485:22,  

54:35:091485:17,  

54:35:091485:15,  

54:35:091480:13,  

54:35:091485:14,  

54:35:091485:372,  

54:35:091490:85  

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 
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экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

586.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 35, 

инициатор – физическое лицо 

Лесные участки в кадастровых кварталах 

54:35:031050 и 54:35:031355 и участок с 

кадастровым номером 54:35:031355:100 

перевести в зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, муниципального образования 

города Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков. 

587.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 36, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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необходимость обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольной 

образовательной организации). 

588.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 37, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47,  

54:35:064105:48 

в зону рекреации (озелененные 

территории). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

589.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 38, 

инициатор – физическое лицо 

Зона дачной рекреации на берегу реки Обь 

и Шлюзовского канала. Одобрить 

предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

590.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 39, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663, 54:35:074245:2114,  

54:35:074245:10,  

54:35:074245:11,  

54:35:074435:11,  

54:35:074435:6 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

591.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 40, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, а также в части 

кадастрового квартала 54:35:071980 

находятся в зоне рекреационного 

назначения, в связи с чем доработка 

проекта решения в этой части не 

требуется. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 
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земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

592.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 41, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:071980, 

54:35:081017,  

54:35:081015, участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:071980:72,  

54:35:071980:80,  

54:35:081015:3,  

54:35:081015:39,  

54:35:081015:53,  

54:35:081015:54 превести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

593.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 42, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:081017, 

54:35:081020,  

54:35:081010, участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081017:77,  

54:35:081020:175,  

54:35:081020:174,  

54:35:081020:177,  

54:35:081010:98,  

54:35:081010:97,  

54:35:081010:96,  

54:35:081010:99,  

54:35:081020:114,  

54:35:081020:115 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

 

594.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 243, 

порядковый номер пункта – 43, 

Кадастровые кварталы 54:35:081030, 

54:35:081030,  

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 
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инициатор – физическое лицо 54:35:081040, Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:081030:22 Необходимо 

сохранять природные территории поймы 

реки Обь в Новосибирске. 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

595.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 244, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации», предложения эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или 

огороднических некоммерческих 

товариществ. 

596.  Приложения 5, 8, Регистрационный номер – 245, Исключить из генерального плана ул. Не учитывать предложение в части 
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9 порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предпринимателей и организовать парк  

пойме реки Ельцовки 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 
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подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

597.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 246, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей и организовать парк  

пойме реки Ельцовки 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 
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Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

598.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 247, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участкас кадастровым номером 

54:35:062100:155 и вцелом по территории 

СПК «Родничок» 

Кадастровый номер дома  ул. 3-ий 

Клубный переулок №7  54/011/2019-

1.09.12.2019 г. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 
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рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

599.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 248, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участкас кадастровым номером 

54:35:062070:192 и вцелом по территории 

СПК «Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

600.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 249, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участкас кадастровым номером 

54:35:062070:253 и вцелом по территории 

СПК «Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 
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Кадастровый номер дома: ул. Родниковая 

3А 

54:35:062070:110 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

601.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 250, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участкас кадастровым номером 

54:35:062070:145 и вцелом по территории 

СНТ «Родничок» ул. Клубная №19 3-ий 

переулок 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 
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Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

602.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 251, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участкас кадастровым номером 

54:35:062070:294 и вцелом на территории 

жилых застроект по ул. Березовой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 
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доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

603.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 252, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участкас кадастровым номером 

54:35:062070:78 и на территории СНТ 

«Родничок» ул. 2-ой Клубный пер., д.5 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

604.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 253, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 
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номером 54:35:062070:104 и в целом на 

территорию жилых застроект по ул. 

Зеленая 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

605.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 254, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо  

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:081005:3 и часть прилегающей зоны 

акватории в общественно-деловой зоне 

застройки.   

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам квартала, 

согласованного в проекте планировки 

(согласно прилагаемой схеме). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов.  

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о корректировке границы 

функциональной зоны с сохранением 

зоны рекреационного назначения. 
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606.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 255, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

Новосибирска ул. Предпринимателей и 

создание в пойме реки Ельцовка-первая 

парковой и рекреационной зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

607.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 256, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:105 и вцелом на 

территорию жилых застроект по улице 

Лесной 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

608.  
Приложение 9  Регистрационный номер – 257, 

порядковый номер пункта – 1, 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:292 и в целом на 

территории жилых застроект на ул. 

Березовая 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

609.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 258, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить зону ОД 4.1 на промышленную 

зону П1 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 
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инфраструктур, целей комплексного и 

устойчивого развития территории 

данного планировочного района. 

610.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 259, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:215 и в целом на 

территории жилых застроек на улице 

Зеленой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

611.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 260, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 5435/2/4/09-35798 территории 

«Бытовик» кадастровый дом № 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 
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54:35:091020:3299 факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

612.  

Пункт 28 таблицы 

2, пункт 2.12 

таблицы 8 

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Футбольный стадион на 15000 зрителей по 

ул. Немировича-Данченко. 

Отклонить предложение. Присвоить 

Не учитывать предложение в части 

футбольного стадиона при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 
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приложения 1 функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения).  

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: -особо 

охраняемых прирродных территорий ( 

государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; в 

том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

предложение не соответствует целям 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

613.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 8 

  

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство спортивного парка в 

комплексе ледовой арены. Отклонить 

предложение. 

Функционально зонировать территорию 

как Зону рекреационного назначения 

(индекс 600). Дополнить описание зоны 

текстом: «Предполагается размещение: - 

особо охраняемых природнык территорий 

( государственные природныезаповедники, 

в том числе биосферные заповедники,; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

В части зонирования спортивного парка 

в комплексе ледовой арены 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 
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парки и ботанические сады)». 

614.  

Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

таблицы 8, 

приложение 5  

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. Отклонить предложение. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагается размещение: - особо 

охраняемых природнык территорий ( 

государственные природныезаповедники, 

в том числе биосферные заповедники,; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)», поскольку в 

настоящее время размещение ООПТ не 

является параметром ни одной из 

функциональных зон. 

Не учитывать предложение в части 

участка от ледовой арены под 

Октябрьским мостом вдоль реки Обь до 

Аквапарка при доработке проекта 

решения в связи с тем, что предложение 

не учитывает целей обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной  

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

615.  

Пункт 114 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция общественной территории 

(сквер «Солнечный»). 

Присвоить функциональной зоне в 

границах участков  

54:35:052325:32; 

54:35:052325:2135; 

54:35:052325:35; 

54:35:052325:2151 

Индекс 600 (Зона рекреационного 

назначения) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

 

616.  

Пункт 115 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция общественной территории 

(сквер «Новогодний»). 

Присвоить участку, для которого согласно 

публичной кадастрой карте Новосибирска 

не сделано межевание, ограниченному 

участками с адресами Новогодняя 20/2, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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Новогодняя 14/1, Новогодняя 14, 

Новогодняя 20/1, Новогодняя 28, 

Новогодняя 20/3, Новогодняя 32/1, 

Новогодняя 34/2, Немировича-Данченко, 

149, участком с кадастровым номером  

54:35:052335:2032. Индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). 

617.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

На участке между р. Тула и планируемым 

Юго-Западным транзитом (участки на 

публичной кадастровой карте с 

кадастровым номером 54:35:052160:25, и 

два соседних больших участка, для 

которых не сделано межевание: 

кадастровые кварталы 053160 и 051020) 

проектируется зона  транспортной 

инфраструктуры, подзона перспективной 

улично-дорожной сети; зона смешанной и 

общественно-деловой застройки; 

планируется оставить производственную 

зону в водоохранной зоне Тулы. 

Определить территорию как 

функциональную зону рекреационного 

назначения (индекс 600). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

существующее землепользование, права 

и законные интересы правообладателей 

земельных участков. 

 

618.  

Приложение 10 Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировлочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобержный и Балластный в кадастровых 

кварталах 54:35:061966, 54:35:061970, 

54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 
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постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

619.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 10 

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-10-04.  

Строительство участка от ул. Герцена до 

ул. Саввы Кожевникова. 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озелененные территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

620.  

Пункт 3 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Линия метро. Продолжение Ленинской 

линии до станции «Пермская» (площадь К. 

Маркса - ул.Троллейна). Одобрить 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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предложение. 

621.  

Пункт 2.12 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 261, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

1) Дополнить  Описание функциональной 

зоны 600 (п. 2.12 Таблицы) текстом: 

«Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природнык территорий ( 

государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)», или 

2) ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

Не учитывать предложение в части 

введения отдельной природной зоны 

для городских лесов и иных природных 

территорий при доработке проекта 

решения в связи с тем, что 

функциональные зоны, определяющие 

функциональное назначение 

территорий, конкретизируются путем 

установления правилами 

землепользования и застройки 

территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

622.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 262, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города. Организовать 

парк в пойме реки Ельцовки от ул. 

Красный проспект до ул. Ипподромской 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 
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проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

623.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 263, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города. Организовать 

парк в пойме реки Ельцовки от ул. 

Красный проспект до ул. Ипподромской 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 
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проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

624.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 264, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Перевести из общественно-деловой зоны в 

зону рекреационного назначения  

№ 54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

625.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 264, 

порядковый номер пункта – 2, 

Перевести из жилой зоны в зону 

рекреационного назначения  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – юридическое лицо № 54:35:091270:229 определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

626.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 264, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Отменить проект выделения 

«транспортного коридора» по частному 

сектору Нижней Ельцовки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов муниципального образования 

города Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

627.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 264, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Перевести из жилой зоны в зону 

рекреационного назначения  

№ 54:35:091055:12,  54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:16,  54:35:091055:17.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

628.  

Приложение 7 Регистрационный номер – 264, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

Внести в проект объекты культуры ( 

просветительского и досугового типа) на 

территории мкрн Нижняя Ельцовка 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы. 

Функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования земельного участка. 

629.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 264, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Привести в соответствие с санитарными 

нормами границы расширения кладбища в 

микрорайоне «Щ» (054:35:091285:3) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории.  

630.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 265, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из общественно-деловой зоны в 

зону рекреационного назначения  

№ 54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 
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инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

631.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 265, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из жилой зоны в зону 

рекреационного назначения  

№ 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

632.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 265, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Отменить проект выделения 

«транспортного коридора» по частному 

сектору Нижней Ельцовки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов муниципального образования 
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города Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

633.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 265, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из жилой зоны в зону 

рекреационного назначения  

№ 54:35:091055:12,  54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:16,  54:35:091055:17.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

634.  

Приложение 7 Регистрационный номер – 265, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Внести в проект объекты культуры ( 

просветительского и досугового типа) на 

территории мкрн Нижняя Ельцовка 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы. 

635.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 265, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Привести в соответствие с санитарными 

границы расширения кладбища в 

микрорайоне «Щ» (054:35:091285:3) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 
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636.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 266, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:052421:4 в зоне смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам квартала в 

проекте планировки. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

637.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 267, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:262 и на территории 

жилых построек по ул. Лесная СНТ 

«Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

638.  Приложение 9 Регистрационный номер – 268, Изменить зону рекреационную на жилую Учесть предложение частично при 
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порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:194 и вцелом 

территория СНТ «Родничок», кадастровый 

номер дома 53:35:062070:194 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

639.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 269, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреации на жилую зону  с 

индексом 100/1 в границах земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:091020:1725 и вцелом на территории 

СНТ «Бытовик», кадастровый номер дома 

54:35:091020:3858 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

640.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 270, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зону рекреации заменить на зону 

садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений 

граждан относительно СНТ «Бытовик» 

или возможность садоводческих, 

огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан в 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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зоне рекреационного назначения. инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

641.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 271, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:132 и вцелом на 

территории СНТ «Родничок», кадастровый 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


422 
 

1 2 3 4 5 

номер дома 53:35:062070:287, 2-ой 

переулок Клубный, д.4 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

642.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 272, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:111 и вцелом на 

территории СПК «Родничок», кадастровый 

номер дома 54-54-11/118/2012-790, 3-1 

переулок Клубный, 9 и ул. Родниковая, 2, 

КН 

 53:35:062070:135. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 
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Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

643.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 273, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить зону в квартале 101.01.02.04 на 

зону специализированной малоэтажной 

общественной застройки (см. Прил. № 1) 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

644.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 274, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить зоны в квартале 302.02.02.01 на 

зону производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на 

окружающую среду и зону 

специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки. 

Изменить зоны в квартале 302.02.02.02 на 

зону специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки и 

зону застройки коммунальными и 

складскими объектами.  (см. Прил. № 1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности прав и законных 

правообладателей земельных участков, 

интересов муниципального образования 

города Новосибирска. 

 

645.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 275, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с КН 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

646.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 276, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091020:1465 и вцелом на 

территории СНТ «Бытовик», кадастровый 

номер жилого дома 54:35:091020:3960 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
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Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

647.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 277, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:308 и вцелом на на 

территории жилых застроек на ул. 

Цветочная, 24 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 
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изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

648.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 278, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:38 и вцелом на на 

территории СНТ, СПК «Родничок» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 
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некоммерческих товариществ. 

649.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 279, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091020:9534 и вцелом на 

территории СНТ «Бытовик», кадастровый 

номер дома 54:35:091020:3912 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

650.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 280, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

651.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 280, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

652.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 282, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:149 и вцелом на на 

территории жилой застройки на ул. 

Зеленой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
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Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

653.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 283, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города. Организовать 

парк в пойме реки Ельцовки от ул. 

Красный проспект до ул. Ипподромской 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

654.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 284, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и организовать в 

пойме реки Ельцовка-первая парковой 

зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 



433 
 

1 2 3 4 5 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

655.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 285, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и организовать в 

пойме реки Ельцовка-первая парковой 

зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 
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обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

656.  

Приложение9 Регистрационный номер – 286, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 



435 
 

1 2 3 4 5 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

657.  

Приложение9 Регистрационный номер – 287, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Функциональную зону земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:032655:2745 

по ул. Дачная в Заельцовском районе  г. 

Новосибирска (возле Тимирязевского 

сквера)  «Жилая зона» заменить на 

функциональную зону «зона смешанной и 

общественно-деловой застройки» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета прав и законных 

правообладателей земельных участков, 

интересов муниципального образования 

города Новосибирска. 

658.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 288, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей (для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 
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доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

659.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 289, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

660.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 290, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

661.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 291, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

662.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 292, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 
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обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

663.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 293, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га.. 

664.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 294, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

665.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 295, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зона индекс 100/4: 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей ( для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

666.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 296, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону  с 

индексом 100/1 в границах земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:062070:238 и вцелом на на 

территории СПК «Родничок», кадастровый 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 
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номер дома ул. Лесная, д.19, 

54:35:062070:364 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

667.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 297, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:34 и вцелом на на 

территории СПК «Родничок», ул. Клубный 

3-й переулок, 21. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

668.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 298, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:43, дом 

54:35:062070:360  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 
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доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

669.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 299, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону  с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062070:154 и вцелом на на 

территории СПК «Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

670.  
– Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 1, 

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 
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инициатор – юридическое лицо  

671.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить следующие условные 

обозначения: «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования» (лесопарки, парки , сады, 

скверы, бульвары, городские леса) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

672.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

673.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

674.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

В таблице 8 Приложения 1 в п/п 2.2 (Зона 

смешанной и общественно-деловой 

застройки) и 2.3 (Общественноделовая 

зона) в колонку 4 (описание 

функциональной зоны) добавить 

формулировку: «Дошкольная 

образовательная организация». 

Также проверить наличие перечисленных 

наименований объектов в Приложении 1 

на соответствие Приказу Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

675.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов, указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются (например, нормативы по 

школам). 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

 

676.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить жилую зону с индексом 100 и 

зону смешанной и общественно-деловой 

застройки по периметру квартала, 

согласно прилагаемой схеме (приложение 

№ 1 к настоящим предложениям) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

существующее землепользование. 

677.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 300, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – юридическое лицо 

Откорректировать в графической части 

траекторию озелененного общественного 

пространства, согласно прилагаемой схеме 

(приложение № 2 к настоящим 

предложениям). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 
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территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

678.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 301, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП Промзона Калининского 

района в квартале 271.01.03.01: 

- изменить жилую зону на зону смешанной 

и общественной-деловой застройки. 

(согласно прилагаемой схеме) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, прав 

и законных интересов 

правообладателей земельных участков. 

679.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 302, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с  индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

5435062070 18 и в целом тер. СНК 

«Родничок» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 
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Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

680.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 303, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:033545:818 в зоне смешанной 

общественно-деловой застройки 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, прав 

и законных интересов 

правообладателей земельных участков. 

681.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 303, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП Промзона 

Калининского района: 

в квартале 271.03.03.01: 

Часть общественно деловой зоны 

отобразить в зоне смешанной 

общественно-деловой застройки 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

682.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 303, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:074250:1 в зоне смешанной 

общественно-деловой застройки 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

683.  

Приложение  9 Регистрационный номер – 303, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить территорию в жилой зоне 

На основании предложения о включении 

территории в карту границ территорий, 

предусматривающих осуществление 

деятельности по комплексному 

устойчивому развитию территорий 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из цели обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

отобразив указанную территорию в 

планируемой зоне смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

684.  

Приложение9 Регистрационный номер – 303, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить территорию в жилой зоне 

На основании предложений о возможности 

развития застроенной  территории 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из цели обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 
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объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

отобразив указанную территорию в 

планируемой зоне смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

685.  

Приложение9 Регистрационный номер – 304, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№5435062070 100 и в целом тер. СПК 

«Родничок»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

686.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 305, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ  запрет  соединения 

Бульвара молодежи с ул. Арбузова 

Автомобильной  дорогой в  Генеральном  

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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плане г.Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

687.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 305, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет “реновации” на Бульваре молодежи 

и ул. Мусы Джалиля. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

688.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 305, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ ограничение плотности и 

этажности застройки до 4 и 8 этажей в 

части микрорайона Д- территории 

Бульвара молодежи, ул. М.Джалиля и пр- 

та Строителей - согласно Приложению 9. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

689.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 305, 

порядковый номер пункта – 4 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12, 18, 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

690.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 305, 

порядковый номер пункта – 5, 

ОГРАНИЧИТЬ этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№ 14-24 по ул. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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инициатор – физическое лицо Иванова - на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

691.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 305, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Генерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

692.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 306, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет соединения 

Бульвара молодежи с ул. Арбузова 

Автомобильной дорогой в Генеральном  

плане г. Новосибирска 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

693.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 306, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет “реновации” на 

Бульваре молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

694.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 306, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ ограничение плотности и 

этажности застройки до 4 и 8 этажей в 

части микрорайона Д - территории 

Бульвара молодежи, ул. М.Джалиля и пр- 

та Строителей - согласно Приложению 9. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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695.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 306, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести ограничение плотности и 

этажности застройки - до 8 этажей между 

ж/д веткой у ручья Чербусы и ул. Иванова 

(на территории домов № 14, 16, 18, 20, 22, 

24 и вокруг них). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

696.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 306, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12,18, 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

697.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 306, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Г енерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

698.  
Таблица 4 

приложения 1, 

Регистрационный номер – 307, 

порядковый номер пункта – 1, 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет соединения 

Бульвара молодежи с ул. Арбузова  

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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приложение 5 инициатор – физическое лицо автомобильной дорогой в Генеральном 

плане  г.Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

699.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 307, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет “реновации” на 

Бульваре молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

700.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 307, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить плотность и этажность 

застройки до 4 и 8 этажей в части 

микрорайона Д - территории Бульвара 

молодежи, ул. М.Джалиля и пр- та 

Строителей (отнести эту территорию к 

жилой зоне с индексом 100/3* 

ПОДДЕРЖАТЬ. В поддержку данного и 

предыдущего предложения собрано более 

1000 подписей жителей улицы Мусы 

Джалиля и Бульвара молодежи 

 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

701.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 307, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12, 18, 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 
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территории дошкольной 

образовательной организации. 

702.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 307, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ 

этажность застройки до 8 этажей на месте 

домов №№ 14-24 по ул. Иванова - на 

территории 2,5 га между ручьем Чербусы 

и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

703.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 307, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Г енерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

704.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 308, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отсутствие автомобильной дороги, 

соединяющей Бульвар Молодежи с улицей 

Арбузова 

Поддержать! 

В мэрию неоднократно подавались >1000 

подписей жителей Бульвара Молодежи и 

ул. Мусы Джалиля против соединения 

Бульвара Молодежи с Арбузова 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

705.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 308, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сносить  и не расселять дома на 

Бульваре Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Поддержать в соответствие с 

требованиями собственников квартир на 

данной территории. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 
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предметом регулирования генерального 

плана. 

706.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 308, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничение высоты застройки до 4 и 8 

этажей в микрорайоне Д, на территории 

Бульвара Молодежи, ул. М.Джалиля и пр- 

те Строителей. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

707.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 308, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Обустройство двух скверов на Бульваре 

Молодежи: 

№1 - рядом с домами 3, 5, 7, 9; №2 - рядом 

с домами № 8, 12, 18. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

708.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 308, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести ограничение плотности и 

этажности застройки - до 8 этажей между 

ж/д веткой у ручья Чербусы и ул. Иванова 

(на территории домов № 14, 16, 18, 20, 22, 

24 и вокруг них). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

709.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 308, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция парковой зоны ДК 

"Юность". 

Исключить из проекта 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

710.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 309, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать! 

В мэрию неоднократно подавались >1000 

подписей жителей Бульвара Молодежи и 

ул. Мусы Джалиля против соединения 

Бульвара Молодежи с Арбузова  

Предложение соответствует проекту 

решения. 

711.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 309, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сносить и не расселять дома на 

Бульваре Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Поддержать в соответствие с 

требованиями собственников квартир на 

данной территории 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

712.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 309, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничение  высоты  застройки до 4 и 8 

этажей в микрорайоне Д, на территории 

Бульвара Молодежи, ул. М.Джалиля и пр- 

те Строителей. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

713.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 309, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Обустройство двух скверов на Бульваре 

Молодежи: 

№1 - рядом с домами 3, 5, 7, 9; №2 - рядом 

с домами № 8, 12, 18. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 
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>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

714.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 309, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести ограничение плотности и 

этажности застройки - до 8 этажей между 

ж/д веткой у ручья Чербусы и ул. Иванова 

(на территории домов № 14, 16, 18, 20, 22, 

24 и вокруг них). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

715.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 310, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отсутствие автомобильной дороги, 

Соединяющей Бульвар Молодежи с 

улицей Арбузова  

Поддержать! 

В мэрию неоднократно подавались >1000 

подписей жителей Бульвара Молодежи и 

ул. Мусы Джалиля против соединения 

Бульвара Молодежи с Арбузова 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

716.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 310, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сносить и не расселять дома на 

Бульваре Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Поддержать в соответствие с 

требованиями собственников квартир на 

данной территории 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 
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предметом регулирования генерального 

плана. 

717.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 310, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничение высоты застройки до 4 и 8 

этажей в микрорайоне Д, на территории 

Бульвара Молодежи, ул. М.Джалиля и пр- 

те Строителей. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

718.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 310, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Обустройство двух скверов на Бульваре 

Молодежи: 

№1 - рядом с домами 3, 5, 7, 9; №2 - рядом 

с домами № 8, 12, 18. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

719.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 310, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести ограничение плотности и 

этажности застройки - до 8 этажей между 

ж/д веткой у ручья Чербусы и ул. 

Иванова(на территории домов № 14, 16, 

18,20, 22, 24 и вокруг них). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

720.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 310, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция парковой зоны ДК 

"Юность". 

Исключить из проекта 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

721.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 311, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет соединения 

Бульвара молодежи с ул. Арбузова 

автомобильной дорогой в Генеральном 

плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

722.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 311, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет “реновации
55 

на 

Бульваре молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

723.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 311, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить плотность и этажность 

застройки до 4 и 8 этажей в части 

микрорайона Д - территории Бульвара 

молодежи, ул. 

М. Джалиля и пр-та Строителей (отнести 

эту территорию к жилой зоне с индексом 

100/3* ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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724.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 311, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3. 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12, 18, 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

725.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 311, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№ 14-24 по ул. 

Иванова - на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

726.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 311, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Генерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

727.  
Таблица 4 

приложения 1, 

Регистрационный номер – 312, 

порядковый номер пункта –1, 

Поддержать! 

В мэрию неоднократно подавались >1000 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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приложение 5 инициатор – физическое лицо подписей жителей Бульвара Молодежи и 

ул. Мусы Джалиля против соединения 

Бульвара Молодежи с Арбузова 

728.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 312, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сносить и не расселять дома на 

Бульваре Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Поддержать в соответствие с 

требованиями собственников квартир на 

данной территории 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

729.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 312, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничение высоты застройки до 4 и 8 

этажей в микрорайоне Д, на территории 

Бульвара Молодежи, ул. М.Джалиля и пр- 

те Строителей. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

730.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 312, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Обустройство двух скверов на Бульваре 

Молодежи: 

№1 - рядом с домами 3, 5, 7, 9; №2 - рядом 

с домами № 8, 12, 18. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

731.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 312, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Новое строительство на месте 

планируемых к сносу 

деревянных домов на ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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Ввести ограничение плотности и 

этажности застройки - до 8 этажей между 

ж/д веткой у ручья Чербусы и ул. 

Иванова(на территории домов № 14, 16, 

18, 20, 22, 24 и вокруг них). 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

732.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 313, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать! 

В мэрию неоднократно подавались >1000 

подписей жителей Бульвара Молодежи и 

ул. Мусы Джалиля против соединения 

Бульвара Молодежи с Арбузова 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

733.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 313, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сносить и не расселять дома на 

Бульваре Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Поддержать в соответствие с 

требованиями собственников квартир на 

данной территории 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

734.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 313, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничение  высоты застройки до 4 и 8 

этажей в микрорайоне Д, на территории 

Бульвара Молодежи,  ул. М.Джалиля и пр- 

те Строителей. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

735.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 313, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Обустройство двух скверов на Бульваре 

Молодежи: 

№1 - рядом с домами 3, 5 , 1 ,  9 ;  №2 - 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 
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рядом с домами № 8, 12, 18. 

Поддержать. 

В поддержку собрано и подано в мэрию 

>1000 подписей жителей Бульвара 

Молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

736.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 313, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести ограничение плотности и 

этажности застройки - до 8 этажей между 

ж/д веткой у ручья Чербусы и ул. 

Иванова(на территории домов № 14, 16, 

18, 20, 22, 24 и вокруг них). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

737.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 313, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта Реконструкция 

парковой зоны ДК "Юность". 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

738.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 314, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет соединения 

Бульвара молодежи с ул. Арбузова 

автомобильной дорогой в Генеральном 

плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

739.  

Приложение9 Регистрационный номер – 314, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет “реновации” на 

Бульваре молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

740.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 314, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить плотность и этажность 

застройки до 4 и 8 этажей в части 

микрорайона Д- территории Бульвара 

молодежи, ул. 

М.Джалиля и пр-та Строителей (отнести 

эту территорию к жилой зоне с индексом 

100/3* 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

741.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 314, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8. 12, 18, 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 
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742.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 314, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№ 14-24 по ул. 

Иванова - на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

743.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 314, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Генерального плана 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

744.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 315, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет соединения Бульвара молодежи с 

ул. 

Арбузова автомобильной дорогой в Г 

енеральном плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

745.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 316, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Отсутствие соединения Бульвара 

Молодежи с улицей Арбузова 

Автомобильной дорогой 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

746.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 316, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать Запрет на снос и расселение 

домов на Бульваре Молодежи и ул. Мусы 

Джалиля 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

747.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 316, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать Ограничение 

Высоты застройки до 4 и 8 этажей в 

микрорайоне Д, на территории Бульвара 

Молодежи, ул. 

М.Джалиля и пр- те Строителей 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

748.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 316, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Поддержать 

Обустройство двух скверов на Бульваре 

Молодежи: 

№1 - рядом с домами 3, 5, 7, 9; №2 - рядом 

с домами № 8, 12, 18 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

749.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 316, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из Генплана Реконструкция 

парковой зоны ДК "Юность" 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

750.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 317, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет соединения 

Бульвара молодежи с ул. Арбузова 

автомобильной дорогой в Генеральном 

плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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751.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 317, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ запрет “реновации" на 

Бульваре молодежи и ул. Мусы Джалиля 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

752.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 317, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ. Ограничить плотность и 

этажность застройки до 4 и 8 этажей в 

части микрорайона Д - территории 

Бульвара молодежи, ул. М.Джалиля и пр-

та Строителей (отнести эту территорию к 

жилой зоне с индексом 100/3* 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

753.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 317, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ. Предусмотреть две новые 

рекреационные зоны на Бульваре 

молодежи, первая - рядом с домами 3, 5, 7, 

9, вторая - рядом с домами № 8. 12, 18. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

754.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 317, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№ 14-24 по ул. 

Иванова - на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

755.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 317, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Генерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

756.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 318, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ.  

Запрет соединения Бульвара молодежи с 

ул. Арбузова автомобильной дорогой в 

Генеральном плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

757.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 318, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет “реновации” на Бульваре молодежи 

и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

758.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 318, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ. Ограничить плотность и 

этажность застройки до 4 и 8 этажей в 

части микрорайона Д - территории 

Бульвара молодежи, ул. М.Джалиля и пр-

та Строителей (отнести эту территорию к 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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жилой зоне с индексом 100/3* 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

759.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 318, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12, 

18, 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

760.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 318, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№ 14-24 по ул. 

Иванова - на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

761.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 318, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Г енерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

762.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 319, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет соединения Бульвара молодежи с 

ул.Арбузова автомобильной дорогой в 

Генеральном плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

763.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 319, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет “реновации” на Бульваре молодежи 

и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

764.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 319, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить плотность и этажность 

застройки до 4 и 8 этажей в части 

микрорайона Д — территории Бульвара 

молодежи, ул. 

М.Джалиля и пр- та Строителей (отнести 

эту территорию к жилой зоне с индексом 

100/3* ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

765.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 319, 

порядковый номер пункта –4, 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 
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инициатор – физическое лицо рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12, 18,  

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

766.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 319, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ этажность застройки до 8 

этажей на месте домов №№ 14-24 по ул. 

Иванова - на территории 2,5 га между 

ручьем Чербусы и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

767.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 319, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Г енерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

768.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 320, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

769.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 321, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№54:35:062070:91 и в целом тер. СПК 

«Родничок» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

770.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 322, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

771.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 322, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

772.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 322, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести свободную территорию, 

прилегающую к земельному участку с 

кадастровым номером 54:35:032017:4 и 

данный земельный участок к общественно-

деловой зоне из зоны рекреационного 

назначения. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, а 

именно ведет к сокращению 

рекреационных зон. 

773.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 323, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 



473 
 

1 2 3 4 5 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

774.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 324, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 
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жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

775.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 325, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 
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проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

776.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 326, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 
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проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

777.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 327, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым №54-

54-11/141/2010359  и в целом тер. СПК 

«Родничок» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 
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Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

778.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 328, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№54:35:091020:2734 в целом на 

территории  СНТ «Бытовик». Св-во о 

регистрации на садовый дом 54 АД683956, 

на баню условный номер :54-54-

01/221/2012-239. или добавить описание 

функциональной зоны словами: 

(размещение садоводческих и 

огороднических объединений граждан). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 
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определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

779.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 329, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№5435:06207093  и в целом тер. СПК 

№5435:06207093   

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


479 
 

1 2 3 4 5 

780.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 330, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№54:35:062070:140  и в целом на 

территории жилых застроек на улице 

«Зелёная»  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

781.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 331, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


480 
 

1 2 3 4 5 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

782.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 332, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 
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жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

783.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 333, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№54:35:062070:344,  в целом на 

территории жилой  в целом СПК 

«Родничок» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

784.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 334, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером: 54:35:062070:269 и находящийся 

на этой территории дом с кадастровым 

номером: 54:35:062070:163 и с адресом: 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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СПК «Родничок» ул.Зелёная дом 48. развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

785.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 335, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Предлагаю оставить в зоне СНТ 

«Бытовик» свой зарегестрированный 

земельный участок и зарегестрированное 

строение. 

Строение г/№ 54:35:091020:3904 

Земел.уч-ок г/н №54:35:091020:1433 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 

786.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 336, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону в квартале 040.01.01.01 для 

части участка на зону специализированной 

средне- и многоэтажной общественной 

застройки (см.прил.№1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков. 

787.  Приложение 9 Регистрационный номер – 337, Отнести земельный участок с кадастровым Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

788.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 338, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

789.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 339, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

790.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 340, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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зоне с индексом 100/2 необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

791.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 341, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 
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Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

792.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 342, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

793.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 343, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

794.  Приложение 3 Регистрационный номер – 343, Добавить условное обозначение для Учесть предложение  при доработке 
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порядковый номер пункта –3, 

инициатор – юридическое лицо 

экспликации пронумерованных объектов. проекта. 

795.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 343, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». 

Также проверить наличие перечисленных 

наименований объектов в Приложении 1 

на соответствие Приказ Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации №10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

796.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 343, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов, указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

 

797.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 343, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить створ планируемой улицы 

Фрунзе. Уточнить границу 

функционального зонирования, согласно 

прилагаемой схеме. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

798.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 344, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

799.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 345, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города и организовать 

парк в пойме реки Ельцовки 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 
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дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 
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к зоне рекреационного назначения. 

800.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 346, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет соединения Бульвара молодежи с 

ул.Арбузова автомобильной дорогой в 

Генеральном плане г. Новосибирска. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Бульвара молодежи и ул. Мусы Джалиля. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

801.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 346, 

порядковый номер пункта –2, 

инициатор – физическое лицо 

ПОДДЕРЖАТЬ 

Запрет “реновации” на Бульваре молодежи 

и ул. Мусы Джалиля. 

Не учитывать предложение. В 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации вопросы сноса и 

расселения домов не являются 

предметом регулирования генерального 

плана. 

802.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 346, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить плотность и этажность 

застройки до 4 и 8 этажей в части 

микрорайона Д - территории Бульвара 

молодежи, ул.М.Джалиля и пр- та 

Строителей (отнести эту территорию к 

жилой зоне с индексом 100/3* 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного и предыдущего 

предложения собрано более 1000 подписей 

жителей улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

803.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 346, 

порядковый номер пункта –4, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть две новые рекреационные 

зоны на Бульваре молодежи, первая - 

рядом с домами 3, 5, 7, 9, вторая - рядом с 

домами № 8, 12, 18, 

ПОДДЕРЖАТЬ. 

В поддержку данного предложения 

собрано более 1000 подписей жителей 

Предложение соответствует проекту 

решения в части территории возле 

жилых домов с номерами  8, 12, 18. 

Не учитывать предложение в части 

территории возле жилых домов с 

номерами  3, 5, 7, 9 при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 
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улицы Мусы Джалиля и Бульвара 

молодежи. 

предложение не учитывает цели 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, а именно 

планируемого размещения на данной 

территории дошкольной 

образовательной организации. 

804.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 346, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

ОГРАНИЧИТЬ 

этажность застройки до 8 этажей на месте 

домов №№ 14-24 по ул. Иванова- на 

территории 2,5 га между ручьем Чербусы 

и ул. Иванова. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях  

обеспечения комплексного и 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

805.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 346, 

порядковый номер пункта –6, 

инициатор – физическое лицо 

ИСКЛЮЧИТЬ реконструкцию парковой 

зоны ДК "Юность" из Г енерального плана 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

806.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 347, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – юридическое лицо 

В границах территории ООО «ЗСМ 7» 

(Завод строительных материалов 7») 

изменить в проекте зону смешанной и 

общественно деловой застройки на 

производственную зону в соответствии с 

картой градостроительного зонирования 

правил землепользования и застройки 

территорий (приложение №1). 

Также учесть режим санитарнозащитной 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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зоны для прилегающей территории 

(приложение №1) 

 

обеспечения учета прав и законных 

интересов правообладателей земельных 

участков, интересов муниципального 

образования города Новосибирска, в 

соответствии с существующим 

землепользованием. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта по границам уцстановленной 

для данного участка зоны с особыми 

условиями использования территории. 

807.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 348, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером: 54:35:062070:203 и в целом на 

территории жилых застроек на улице 

Березовой 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

808.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 349, 

порядковый номер пункта –1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 



494 
 

1 2 3 4 5 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

809.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 350, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

810.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 351, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 
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города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

811.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 352, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 
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Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

812.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 353, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 
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проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

813.  Приложения 5, 8, Регистрационный номер – 354, Исключение из генерального плана города Не учитывать предложение в части 
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9 порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 
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подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

814.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 355, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 
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Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

815.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 356, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

816.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 357, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

817.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 358, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Хотелось бы перевести из СНТ в 101 зону 

жилую с индексом 101 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

818.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 359, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. Отнести земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

819.  

Пункт 11 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 360, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Указать срок реализации для объекта 

улично-дорожной сети: «Реконструкция 

проспекта Дзержинского и Каменского 

шоссе от места сужения до границ г. 

Новосибирска» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров объектов местного 

значения.. 

820.  

Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 360, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Обозначить на карте озелененные 

территории общего пользования по 

адресам: пр. Дзержинского, 43, пр. 

Дзержинского, 19, ул. Республиканская, 17 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

821.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 360, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Обозначить на карте в границах 

планировочного элемента В-12-01 зону 

транспортной инфраструктуры подзону 

перспективной улично-дорожной сети В 

квартале, ограниченном ул. Волочаевской, 

ул. Новороссийской. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры. 

822.  

Пункт 49 таблицы 

5 приложения 1 

Регистрационный номер – 360, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключить пункт 49 из таблицы Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях учета 

существующего землепользования. 

823.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 361, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 
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инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

824.  
Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 362, 

порядковый номер пункта – 1, 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 
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инициатор – физическое лицо реки Ельцовка-первая парковой зоны Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

825.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 363, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

826.  

Приложения 9, 10 Регистрационный номер – 364, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент Ю-15-05. 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 
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интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

827.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 365, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

828.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 366, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. Отнести земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

829.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 367, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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зоне с индексом 100/4. Отнести земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

830.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 368, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. Отнести земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 
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Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

831.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 369, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. Отнести земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

832.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 370, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Внести изменения в приложение 5,8,9. 

Исключить коридор под Ельцовскую 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 
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микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990. 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

833.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Внести изменения в приложение 5,8,9. 

Исключить коридор под Ельцовскую 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 
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№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

834.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01. Внести 

изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон.Просим 

обозначить уточненные границы, как 

зелёные зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 2 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зону Р1) 

54:35:061966(в зону Р1)  

Участок 54:35:000000:10031 

-  дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым)  

Рисунок 3 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 
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54:35:061966(в зону Р1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 4 

54:35:061966(В зонуР1)  

Участок 54:35:000000:10031 -  дорога, 

исключить из генерального плана, зону 

дороги перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зонуР1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зонуР1) 

54:35:062190(в зонуР1) 54:35:061995(в 

зону Р1)  

Перевести участок 54:35:062190:523, 

54:35:062190:522 в природную зону(Р1) 

835.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01.  

Внести изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами:  

Рисунок 6  

54:35:062190:523 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 
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54:35:062190:522 

54:35:062190:484 

54:35:062190:524 

Рисунок 5 

Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062075(в 

зонуР1)  

54:35:062070 (в зонуР1) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:062000(в зону Р1) 

54:35:062070(в зону Р1 ) 54:35:061935(в 

зону Р1) 54:35:062190(в зону Р1) 

54:35:061995(в зону Р1) 54:35:061975( в 

зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975(в зону Р1) 54:35:062422(в 

зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

836.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент 3-06-01, 3-07-02, 

3-07-01 

Внести изменения в приложение №5 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

837.  

Пункт 25 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент З-07-02, 3-07-03, 

3-07-05. До 2025 года произвести 

реконструкцию, расширение 2-й 

Станционной до трех полос от 

Колыванского кольца до пересечения с ул. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 



518 
 

1 2 3 4 5 

Станционной. 

 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

838.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-07-02, 3-07-05. 

В таблицу №4 добавить пункт - 

реконструкцию, расширение ул. 

Станционной до трех полос от 

пересечений с ул.2й Станционной, до 

пересечения с ул. Дукача. Данный проект 

запланировать до 2025 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

839.  

Пункт 26 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02,3-07-05. Внести изменения в сроки 

строительства ул. Дукача от ул. Титова до 

ул. Станционная произвести до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 



519 
 

1 2 3 4 5 

840.  

Пункт 67 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02, 3-07-05. Строительство 

путепровода трамвая над 

железнодорожной линией по ул. Дукача(в 

тексте опечатка на ул. Петухова)  

Срок реализации изменить до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

841.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061990 Рисунок №2 закрашена 

оранжевым цветом. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение учитывает необходимость 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

существующее землепользование. 

842.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061966 рисунок №3 закрашена 

оранжевым цветом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 
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843.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Отменить перевод зоны коммунальных и 

складских помещений П-2 в зону 

промышленную в кадастровом участке 

54:35:061990:11. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользования, 

приказ Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

844.  

Таблица 1 

приложения 1 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

дополнение в таблицу №1 «Объекты 

местного значения в области образования» 

Реконструкция школы №138, место 

расположения: ул. Клубная, 39. 

Увеличение проектной мощности до 1200 

человек. Срок реализации до 2025 года. 

Функциональная зона 100. 

Учесть предложение частично в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

21.12.2016 № 329 «О Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы». 

845.  

Пункт 23 таблицы 

2 приложения 1, 

приложение 3 

Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

изменения в таблицу №2 в п/п 23 

Изменить на формулировку «Спортивно-

культурный центр с бассейном в 

микрорайоне «Балластный карьер» и 

изменить срок реализации до 2025 года. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы». 

846.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 14, 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Существующую зону (СХ) в кадастровом 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо квартале 54:35:062070 не переводить в 

природную(Р), а сделать зону (Ж6) либо 

оставить зону (СХ). 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

847.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 371, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Утвердить зону Ж6 запланированную в 

планировочном элементе 3-03-01. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

требований Федерального закона от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

848.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Внести изменения в приложение 5,8,9. 

Исключить коридор под Ельцовскую 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

849.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01. Внести 

изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон.Просим 

обозначить уточненные границы, как 

зелёные зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 2 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зону Р1) 

54:35:061966(в зону Р1)  

Участок 54:35:000000:10031 

-  дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым)  

Рисунок 3 

54:35:061966(в зону Р1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 
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Рисунок 4 

54:35:061966(В зонуР1)  

Участок 54:35:000000:10031 -  дорога, 

исключить из генерального плана, зону 

дороги перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зонуР1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зонуР1) 

54:35:062190(в зонуР1) 54:35:061995(в 

зону Р1)  

Перевести участок 54:35:062190:523, 

54:35:062190:522 в природную зону(Р1) 

850.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01.  

Внести изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами:  

Рисунок 6  

54:35:062190:523 

54:35:062190:522 

54:35:062190:484 

54:35:062190:524 

Рисунок 5 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 
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Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062075(в 

зонуР1)  

54:35:062070 (в зонуР1) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:062000(в зону Р1) 

54:35:062070(в зону Р1 ) 54:35:061935(в 

зону Р1) 54:35:062190(в зону Р1) 

54:35:061995(в зону Р1) 54:35:061975( в 

зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975(в зону Р1) 54:35:062422(в 

зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

851.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-06-01, 3-07-02, 

3-07-01 

Внести изменения в приложение № 5 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

852.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент З-07-02, 3-07-03, 

3-07-05. До 2025 года произвести 

реконструкцию, расширение 2-й 

Станционной до трех полос от 

Колыванского кольца до пересечения с ул. 

Станционной. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 
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26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

853.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-07-02, 3-07-05. 

В таблицу №4 добавить пункт - 

реконструкцию, расширение ул. 

Станционной до трех полос от 

пересечений с ул.2й Станционной, до 

пересечения с ул. Дукача. Данный проект 

запланировать до 2025 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

854.  

Пункт 26 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02,3-07-05. Внести изменения в сроки 

строительства ул. Дукача от ул. Титова до 

ул. Станционная произвести до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

855.  

Пункт 67 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02, 3-07-05. Строительство 

путепровода трамвая над 

железнодорожной линией по ул. Дукача(в 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 
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тексте опечатка на ул. Петухова)  

Срок реализации изменить до 2023 года 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

856.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061990 Рисунок №2 закрашена 

оранжевым цветом. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение учитывает необходимость 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

существующее землепользование. 

857.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061966 рисунок №3 закрашена 

оранжевым цветом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

858.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Отменить перевод зоны коммунальных и 

складских помещений П-2 в зону 

промышленную в кадастровом участке 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 
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54:35:061990:11. правообладателей земельных участков, 

существующее землепользования, 

приказ Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

859.  

Таблица 1 

приложения 1 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

дополнение в таблицу №1 «Объекты 

местного значения в области образования» 

Реконструкция школы №138, место 

расположения: ул. Клубная, 39. 

Увеличение проектной мощности до 1200 

человек. Срок реализации до 2025 года. 

Функциональная зона 100. 

Учесть предложение частично в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

21.12.2016 № 329 «О Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы». 

860.  

Пункт 23 таблицы 

2 приложения 1, 

приложение 3 

Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

изменения в таблицу №2 в п/п 23 

Изменить на формулировку 

«Спортивнокультурный центр с бассейном 

в микрорайоне «Балластный карьер» и 

изменить срок реализации до 2025 года. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы». 

861.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Существующую зону (СХ) в кадастровом 

квартале 54:35:062070 не переводить в 

природную(Р), а сделать зону (Ж6) либо 

оставить зону (СХ). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

862.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 372, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Утвердить зону Ж6 запланированную в 

планировочном элементе 3-03-01. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


530 
 

1 2 3 4 5 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

863.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 373, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-15-05. 

Исключить из зоны развития 

многоэтажной застройкой прибрежную 

территорию от с. Огурцово до здания 

(территории) ГЭС южнее жилого 

комплекса "Тихий берег". Участок между 

линией ЛЭП и берегом р. Обь обозначить 

как зону природную (Кадастровый квартал 

54:35:091710). Участки в кадастровых 

кварталах 54:35:091720 и 54:35:091845 

перевести в зону природную. Участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12, 54:35:091700:16, 

54:35:091720:220, 54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 54:35:091720:225, 

54:35:091720:227, 54:35:091845:15 

перевести в зону природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

864.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Внести изменения в приложение 5,8,9. 

Исключить коридор под Ельцовскую 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

865.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01. Внести 

изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон.Просим 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 
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обозначить уточненные границы, как 

зелёные зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 2 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зону Р1) 

54:35:061966(в зону Р1)  

Участок 54:35:000000:10031 

-  дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым)  

Рисунок 3 

54:35:061966(в зону Р1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 4 

54:35:061966(В зонуР1)  

Участок 54:35:000000:10031 -  дорога, 

исключить из генерального плана, зону 

дороги перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зонуР1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зонуР1) 

54:35:062190(в зонуР1) 54:35:061995(в 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 
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зону Р1)  

Перевести участок 54:35:062190:523, 

54:35:062190:522 в природную зону(Р1) 

866.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01.  

Внести изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами:  

Рисунок 6  

54:35:062190:523 

54:35:062190:522 

54:35:062190:484 

54:35:062190:524 

Рисунок 5 

Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062075(в 

зонуР1)  

54:35:062070 (в зонуР1) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:062000(в зону Р1) 

54:35:062070(в зону Р1 ) 54:35:061935(в 

зону Р1) 54:35:062190(в зону Р1) 

54:35:061995(в зону Р1) 54:35:061975( в 

зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975(в зону Р1) 54:35:062422(в 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 

867.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент 3-06-01, 3-07-02, 

3-07-01 

Внести изменения в приложение №5 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование, 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

868.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент З-07-02, 3-07-03, 

3-07-05. До 2025 года произвести 

реконструкцию, расширение 2й 

Станционной до трех полос от 

Колыванского кольца до пересечения с ул. 

Станционной. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

869.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-07-02, 3-07-05. 

В таблицу №4 добавить пункт - 

реконструкцию, расширение ул. 

Станционной до трех полос от 

пересечений с ул.2й Станционной, до 

пересечения с ул. Дукача. Данный проект 

запланировать до 2025 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 
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депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

870.  

Пункт 26 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02,3-07-05. Внести изменения в сроки 

строительства ул. Дукача от ул. Титова до 

ул. Станционная произвести до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

871.  

Пункт 67 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02, 3-07-05. Строительство 

путепровода трамвая над 

железнодорожной линией по ул. Дукача(в 

тексте опечатка на ул. Петухова)  

Срок реализации изменить до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

872.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение учитывает необходимость 
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класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061990 Рисунок №2 закрашена 

оранжевым цветом. 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

существующее землепользование. 

873.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061966 рисунок №3 закрашена 

оранжевым цветом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

874.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Отменить перевод зоны коммунальных и 

складских помещений П-2 в зону 

промышленную в кадастровом участке 

54:35:061990:11. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользования, 

приказ Минэкономразвития России от 

09.01.2018 № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 
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875.  

Таблица 1 

приложения 1 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

дополнение в таблицу №1 «Объекты 

местного значения в области образования» 

Реконструкция школы №138, место 

расположения: ул. Клубная, 39. 

Увеличение проектной мощности до 1200 

человек. Срок реализации до 2025 года. 

Функциональная зона 100. 

Учесть предложение частично в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

21.12.2016 № 329 «О Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы». 

876.  

Пункт 23 таблицы 

2 приложения 1, 

приложение 3 

Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

изменения в таблицу №2 в п/п 23 

Изменить на формулировку 

«Спортивнокультурный центр с бассейном 

в микрорайоне «Балластный карьер» и 

изменить срок реализации до 2025 года. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы». 

877.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Существующую зону (СХ) в кадастровом 

квартале 54:35:062070 не переводить в 

природную(Р), а сделать зону (Ж6) либо 

оставить зону (СХ). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

878.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 374, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Утвердить зону Ж6 запланированную в 

планировочном элементе 3-03-01. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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879.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 375, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. Отнести земельный 

участок с кадастровым номером 

54:35:033730:1443 к проектируемой жилой 

функциональной зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

880.  

Приложение  Регистрационный номер – 376, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

№54:35:091020:2729 или добавить 

описание функциональной зоны словами: 

«размещение садоводческих и 

огороднических объединений граждан». 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 
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также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

881.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 377, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предлагаю построить в русле реки 

Ельцовки экозону, свободную от точечной 

застройки и автодорож к-рая не нужна 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

882.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 378, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

уличнодорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 
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поверх русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу Предпринимателей 

там не делать. 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

883.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 378, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отведенную под ул. Предпринимателей 

зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично-дорожной 

сети) перевести в зону рекреационного 

назначения, присоединить к территории 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 



543 
 

1 2 3 4 5 

районного значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 
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к зоне рекреационного назначения. 

884.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 378, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по ул.Танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

его к территории районного значения №70 

(Организация рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

885.  

Таблица 6 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 378, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

886.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 379, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

887.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 379, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить связь трасс Р-254(М-51) и К-

17Р с Восточным обходом через 

территорию г. Новосибирска южнее 

Бугринского моста, кроме мостового 

перехода в районе дамбы ГЭС (требование 

жителей Советского района и микрорайона 

КСМ Первомайского района). 

Не формировать называвшийся «Южным 

обходом» дублер ЮЗТ с мостовым 

переходом р. Обь. Исключить такой 

«Южный обход» через территорию города 

Новосибирска как из планов до 2030 года, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 
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так и вообще. Новосибирской области». 

888.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 379, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Проработать решение для организации 

локальной транспортной сети для 

территории наукополиса «Академгородок 

2.0»; включить автомобильную дорогу от 

ул. Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» 

— без выхода на развязку Восточный 

обход, 24 км, но с продолжением на юг, 

восточнее Нижней Ельцовки, мимо 

Каинской Заимки, с выходом на Морской 

проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (графическое 

приложение к предложениям). 

Пересечение с Восточным обходом 

a/дороги от Кольцово до Щ и Нижней 

Ельцовки решить в двух уровнях. 

Содержится в проекте решения в части, 

относящейся к территории города 

Новосибирска. 

889.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 379, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

890.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 379, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

Содержится в проекте решения в части, 

относящейся к территории города 

Новосибирска. 
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включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» 

— без выхода на развязку Восточный 

обход, 24 км, но с продолжением на юг, 

восточнее Нижней Ельцовки, мимо 

Каннской Заимки, с выходом на Морской 

проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода, (графическое 

приложение к предложениям) 

891.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 379, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Пересечение a/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанная территория 

расположена за границами города 

Новосибирска. 

892.  

Таблица 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 380, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить: транспортно-пересадочный 

узел, 21 ТПУ «Нижняя Ельцовка», в 

районе о. п. «Нижняя Ельцовка» Состав: 

железнодорожный вокзал и станции, 

остановочные платформы, безрельсовый 

общественный транспорт. 

Нуждаемся в благоустройстве 

существующей ж/д и подходов-подъездов 

к ней. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов, обеспечения устойчивого 

развития территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта по исключению мероприятий 

по переносу о. п. Нижняя Ельцовка. 

893.  

Проект решения Регистрационный номер – 381, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

1) Отобразить границы лесничеств, 

соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска --

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

-I). в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества - отнести их в проекте к 

лесам;  

-II). территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащие 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

894.  

– Регистрационный номер – 381, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации: пункт 

"разбивка новых парковых зон в /.../ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов — ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; 

сформулировать следующим 

образом:«сохранение и воспроизводство 

озелененных территорий городских 

лесов». 

Не учитывать предложение в части 

текстового содержания Озеленения и 

рекреации при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанных в 

обращении пунктов и текста не 

содержится в проекте решения.  

Не учитывать предложение в части 

разделения лесов и иных насаждений 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что функциональные зоны, 
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Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городские парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. 

Разделить леса и иные насаждения и 

рекреационные территории, не 

представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования» «рекреационная 

зона», выделить «городские леса» 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

895.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

896.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Включить в состав Первомайского и 

Новосибирского Академического 

лесничеств участки лесоустройства для 

реализации под автомобильные дороги, не 

включенные в Генплан-2007: 

1) «полоса» под строительство участка 

«Южного обхода» на территории леса 

между Нижней Ельцовкой и Щ; 

2) автомобильные дороги к участку 

54:35:091270:229: с кадастровыми 

номерами 54:35:091270:210, 

54:35:091266:4-категория земель: Земли 

поселений (земли населенных пунктов) 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) - с последующим 

изменением видов использования 12.0 на 

9.1 по классификатору ВРИ ЗУ. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

897.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести участок 54:35:091270:229 к зоне 

малоэтажной застройки -вернуть в 

соответствие Генплану 2007 года, в 

нарушение которого (и в нарушение 

проекта планировки) участок был отнесен 

к зоне объектов отдыха и санаторно-

курортного лечения) участок в массиве 

соснового бора был переведен в 

многоэтажную застройку. Графическое 

приложение 1. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

898.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Скорректировать ошибочное отнесение 

части участка 7 Новосибирского 

Академического лесничества к зоне 

застройки (земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:091055:12, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:17, расположенных по 

адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Советский район). 

Графическое приложение 2. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

отобразив указанные участки в зоне 

рекреационного назначения. 

899.  

Приложение 4 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Объекты местного значения в области 

образования не конкретизированны 

номерами в таблице и на картах! Не 

планировать новую школу и детский сад в 

мр-не Нижняя Ельцовка. 

Учесть предложение в части 

конкретизации объектов местного 

значения в области образования при 

доработке проекта решения с 

дальнейшим уточнением нормативной 

потребности в объектах образования. 

900.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Объекты физической культуры и 

массового спорта 32.  

Не планировать спортивный объект на 

участке с кадастровым номером: 

54:35:091025:1184 размещение 

спортивного объекта определить в рамках 

проекта планировки территории. 

Скорректировать участок, исключив из 

него территорию в лесоустройстве. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы». 
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Графическое приложение 3.  

901.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к природной зоне два участка, на 

которых расположены естественные 

природные объекты: 

1) роща (куртина коренного соснового 

бора, площадь 0,56 га) между мкд 

Экваторная 4, 15, 13 и детским садом № 

426 «Берендей»; 

2) роща (куртина сохраненного 

смешанного леса из сосны и березы) 

между мкд Экваторная 16, 18, 12. 

Графическое приложение 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 

В соответствии с параметрами 

функциональных зон, приведенных в 

приложении 1 к проекту решения, 

озелененные территории общего 

пользования могут располагаться в 

границах любых функциональных  зон. 

902.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к природной зоне участок, 

соответственно графическому 

приложению 5, для организации 

озелененной территории общего 

пользования по ул. Экваторная в 

Советском р-не площадью 2776 кв.м, 

включая территорию за мкд Экваторная, 

11— бывший выдел №6 64-го лесного 

квартала леса, относившегося к 

Первомайскому лесничеству, оказалась 

выведена из состава городских лесов, в 

нарушение Лесного кодекса РФ и в 

нарушение Федерального закона РФ от 10 

января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды". 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 

В соответствии с параметрами 

функциональных зон, приведенных в 

приложении 1 к проекту решения, 

озелененные территории общего 

пользования могут располагаться в 
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границах любых функциональных  зон. 

903.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 382, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок 54:35:091040:2 -

отнести к природной зоне. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Правительства 

Новосибирской области от 19.03.2019 

№ 105-п «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 

2030 года», постановление Президиума 

СО РАН № 213 от 09.08.2018 «О 

Стратегии развития Сибирского 

отделения РАН и Новосибирского 

Академгородка». Указанная территория 

предусмотрена для перспективного 

развития научно-производственной 

зоны Новосибирского научного центра. 

904.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 383, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП ограниченной улицами 

Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова 

и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах в квартале 

147.01.02.05, в части земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072815:7, 

изменить часть зоны транспортной 

инфраструктуры на жилую зону (Согласно 

схеме 1); 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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905.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 384, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП Автогенная в квартале 

04.01.03, изменить общественно-деловую 

зону на зону смешанной и общественно-

деловой застройки. (Согласно схеме 1); 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

906.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 07. Иные 

озелененные территории общего 

пользования Реконструкция сквера за 

Домом Ученых, 7,3 га, 405/1,600. 

Советский район. 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

907.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-10-04. Объекты 

уличнодорожной сети. Строительство 

участка от ул. Герцена до ул. Саввы 

Кожевникова. Кировский район. Не 

сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

908.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1, 

приложение 3 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. Объекты 

физической культуры и массового спорта. 

Футбольный стадион на 15000 зрителей 

поул. Немировича-Данченко. Кировский 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 
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район.  

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!!  

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тула. 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

909.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

910.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Ленинский район. Исключить коридор под 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 
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микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966,54:35:061970, 54:35:061990. 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

911.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-15- 05. Жилая 

зона на берегу реки Обь. 

Советский район ГЭС. 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 



557 
 

1 2 3 4 5 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

912.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы С-22-04, С-22-

05. Пойма реки Ельцовка 1. Центральный 

район.  

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул. Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 года N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 
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Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка.  

 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

913.  

– Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

914.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

На левом берегу реки Иня. Первомайский 

район. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского Академического 

лесничества: участок № 28 (кадастровый 

номер 54:35:091540:1956; 

54:35:091540:1957), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 25 

(54:35:091515:2865; 54:35:091515:2867; 

54:35:091515:2862; 54:35:091505:1350), 

земельные у частей (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №20 (54:35:091485:19; 

54:35:091485:372; 54:35:091485:17; 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 
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54:35:091485:15; 54:35:091490:85; 

54:35:091490:84); участок №22 

(54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок 

№29(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2495; 54:35:091560:496); 

участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9, 

54:35:091565:8, 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок 

№14(54:35:091390:716; 

54:35:000000:29679); участок №22 и 37 (не 

выделены в участках с кадастровыми 

номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки:54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. 

№116 ЛК РФ, просим учесть участки 

городских лесов Новосибирского 

городского Первомайского лесничества: 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 
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участок 64 (входит в участок 

54:35:091040:2, в проекте предусмотрен 

под застройку, а пустое не занятое поле 

рядом возле автодороги Академгоро док-

Кол ьцово отнесено к Р1). 

не учтены участки по факту явющиеся 

лесом и иные природные территории. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091565:12, 

54: 19:164601:178, 

54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 

54:19:164601:169, 

54:19:164601:182, 

54:19:164601:181, 

54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 

54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 

54:35:091455:7,  

54:35:091480:7,  

54:35:091455:8, 

 участки с кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 
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участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 



563 
 

1 2 3 4 5 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 
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учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074, 54:35:082610:3741 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость определения 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 
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развития социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также соответствует существующему 

землепользованию. 

915.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11- 01. Иные 

озелененные территории общего 

пользования Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 2,95 га. Советский район. 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

916.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. Жилая 

зона в пойме реки Ельцовка. Советский 

район. Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

 

917.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-07-05. Зона 

жилой застройки. Советский район. 

Нижняя Ельцовка. Исключить жилую 

застройку на участке с кадастровым 

номером 54:35:091270:229. Перевести 

участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

918.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 
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деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

919.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-06. 

Планируемая железнодорожная станция 

Университетская . Советский район. 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

920.  

– Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 
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Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

921.  

– Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

922.  

Пункт 252 

таблицы 6, 

таблица 8 

приложения 1, 

приложения  8, 9 

 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники;национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)».  

 

Предложение в части присвоения 

функциональной зоне индекса 600 (Зона 

рекреационного назначения) 

соответствует проекту решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

923.  
Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 18, 

Планировочные элементы П-06- 01, П-07-

01, П- 08-01. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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таблицы 8, 

приложение 5 

инициатор – физическое лицо Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска. 

 

924.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

925.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 06. 

Транспортно-пересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетског о проспекта.  

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить  

Транспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет» 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

926.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10-03, П-10-

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

927.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразитьв зоне 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

928.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 385, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в Академическое 

лесничество в зоне природной. Это 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 
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54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

929.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 386, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), проектируемую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1, а также 

отменить организацию связанную с ней ул. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 
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Предпринимателей, которая отдельно от 

запланированной дорожной сети не нужна 

городу. 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

930.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 386, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отведенную под ул. Предпринимателей 

зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной уличнодорожной 

сети) перевести в зону рекреационного 

назначения, присоединить к территории 

районного значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 
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Ельцовка первая). проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

931.  Приложения 5, 8, Регистрационный номер – 386, Участок вдоль жилого комплекса «Астра» Учесть предложение частично при 
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9 порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

по ул.Танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

его к территории районного значения №70 

(Организация рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

932.  

Таблица 6 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 386, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

933.  

Таблица 6 

приложения 1, 

приложения 8, 9 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Элемент планировочной структуры Ю-15-

05. 

В кадастровом квартале 54:35:091710 и 

54:35:091720 участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 

перевести в зону природную 

(рекреационную - Р). Запланировать 

создание на данной территории парка в 

качестве озелененной территории общего 

пользования местного значения со сроком 

реализации до 2030г. 

В соответствии с проектом решения 

земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:091700:16 находится в 

зоне рекреационного назначения, в 

связи с чем доработка проекта решения 

в этой части не требуется. 

Не учитывать предложения при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:091710,  

54:35:091720 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

934.  
Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 2, 

Планировочные элементы С-22-04, С-22-

05. Пойма реки Ельцовка 1. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 



576 
 

1 2 3 4 5 

инициатор – физическое лицо Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул. Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 гот N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом квартал 

032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 



577 
 

1 2 3 4 5 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

935.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по ул.Танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

его к территории районного значения №70 

(Организация рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 
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доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

936.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Иные озелененные территории общего 

пользования Реконструкция сквера за 

Домом Ученых, 7,3 га, 405/1,600. 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

937.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент П- 10-04. 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

938.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1, 

приложение 3 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент П-08-01. 

Объекты физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион на 

15000 зрителей по ул. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 
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Немировича – Данченко. 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тула. 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

939.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент Ю-10-01. 

Зона общественно деловой застройки по 

ул. Балтийская. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

940.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент 3-02- 01, 3-07-03. 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 
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Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

941.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского Академического 

лесничества: участок № 28 (кадастровый 

номер 54:35:091540:1956; 

54:35:091540:1957), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок №25 

(54:35:091515:2865; 54:35:091515:2867; 

54:35:091515:2862; 54:35:091505:1350), 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 
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земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок № 20 (54:35:091485:19; 

54:35:091485:372; 54:35:091485:17; 

54:35:091485:15; 54:35:091490:85; 

54:35:091490:84); участок №22 

(54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 54:35:091555:2495; 

54:35:091560:496); участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9, 

54:35:091565:8, 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участо к №22 и 37 (не выделены в 

участках с кадастровыми номерами: 

54:35:091565:4; 54:35:091500:324); участки 

№23, 3,4,5 (не выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки:54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 
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Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: 

участок 64 (входит в участок 

54:35:091040:2, в проекте предусмотрен 

под застройку, а пустое не занятое поле 

рядом возле автодороги Академгородок- 

Кольцо в о отнесено к Р1). 

Не учтены участки по факту,- являющиеся 

лесом и иные природные территории. 

Просим включить в состав городских 

лесов и 

обозначить как зелёные зоны следующие 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 

54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 

54:19:164601:169, 

54:19:164601:182, 

54:19:164601:181, 

54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 

54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 

54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 

54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 
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54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 

54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:20, 

54:35:091485:21, 

54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 

54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 

54:35:091436:52, 

4:35:091436:53, 

4:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 

54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 

54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 

54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

Кадастровый квартал 54:19:164601,  

Кадастровый квартал 54:35:091710. 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 



585 
 

1 2 3 4 5 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

942.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 
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конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

943.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны е элементы Ю-01-01, 10-01-

02, Ю-01-03. Участки на левом берегу реки 

Иня. 

Не отмежованный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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обозначена озеленённая территория. Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

944.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент Ю-11-01. 

Иные озелененные территории общего 

пользования Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 2,95 га. 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

945.  

Приложение  9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент Ю-11-01. Жилая 

зона в пойме реки Ельцовка. 

Исключить жилую зону 

возле реки Ельцовка. 

Природные территории в 

кадастровом квартале 

54:35:091055, участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

946.  

Приложение  9 Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент Ю- 07-05. Зона 

жилой застройки. 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

947.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 387, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент Ю- 12-06. 

Планируемая железнодорожная станция 

Университетская. 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 
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муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

948.  

Приложение  9 Регистрационный номер – 388, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

949.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 388, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Советский район. Отобразить имеющиеся 

лесные участки, входящие в 

Академическое лесничество в зоне 

природной. Это участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 
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доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

950.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 388, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10- 03, П-10-

04.Остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

951.  

Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

таблицы 8, 

Регистрационный номер – 388, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06-01, П-07-

01 ,П-08-01. 

Строительство участка от ледовой арены 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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приложение 5 под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска. 

 

952.  

– Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

953.  

– Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 
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лесам.  регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

954.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. 

Тематический парк. Строительство 

спортивного парка в комплексе ледовой 

арены. Кировский район. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600(Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники;национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)». 

В части зонирования спортивного парка 

в комплексе ледовой арены 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

955.  

Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

таблицы 8, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06-01, П-07-

01, П-08-01.  

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. Кировский, Ленинский 

районы. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600(Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска. 
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Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

956.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Линия метро. Строительство продолжения 

Дзержинской линии до станции 

«Молодежная» (станция метро «Березовая 

Роща» - улица 

Волочаевская). Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

957.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – б/н , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-06. 

ранспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетского проспекта. 

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. 

Советский район.  

Исключить Транспортнопересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

958.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –6 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10-03, П-10-

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую веп^ соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

959.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –7 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразить в зоне 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

960.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –8 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в 

Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   
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54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

961.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –9 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-09-01. 

Общественно деловая зона вдоль ул. 1-е 

Мочищенское шоссе и Красноярское 

шоссе. Заельцовский район. Лесные 

участки в кадастровых кварталах 

54:35:031050 и 54:35:031355 и участок с 

кадастровым номером 54:35:031355:100 

перевести в зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, муниципального образования 

города Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

права и законные интересы 
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правообладателей земельных участков. 

962.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –10 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-08-02. Жилая 

зона между улицами Победы, Уютная, 

Заветная. Заельцовский район. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольной 

образовательной организации). 

963.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –11 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-10- 01 жилая 

зона между школой №94 (по адресу 1 -й 

переулок Серафимовича, 4а) и улицей 

Серафимовича. И между 5-й переулок 

Серафимовича и ул. Степная 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участоки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 в зону 

рекреации (озелененные территории). 

 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

964.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –12 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 
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муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

965.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –13 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-03- 03. 

Территории между ул. Владимира 

Заровного и берегом реки Обь и между, 

между ул. Владимира Заровного и 

Большевистской. Октябрьский район. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663, 54:35:074245:2114, 

54:35:074245:10, 54:35:074245:11, 

54:35:074435:11, 54:35:074435:6 перевести 

в зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

966.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –14 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-03, 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Первомайский район. 

Участки с кадастровыми номерами: 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, а также в части 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

кадастрового квартала 54:35:071980 

находятся в зоне рекреационного 

назначения, в связи с чем доработка 

проекта решения в этой части не 

требуется. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

967.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –15 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-04. 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Территории между р. Иня и 

Железнодорожной веткой. Первомайский 

район. Кадастровые кварталы 

54:35:071980,54:35:081017, 

54:35:081015, участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:071980:72, 

54:35:071980:80, 

54:35:081015:3, 

54:35:081015:39, 

54:35:081015:53, 

54:35:081015:54 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

968.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта – б/н , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-02. 

Территории между р. Иня, берегом реки 

Обь и Железнодорожной веткой. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 
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54:35:081017,54:35:081020, 

54:35:081010,участки с кадастровыми 

номерами 

54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174, 

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98, 

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96, 

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114, 

54:35:081020:115 перевести в зону 

рекреации. 

существующее землепользование. 

969.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 389, 

порядковый номер пункта –16 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-03-01. 

Территория между железной дорогой и 

берегом реки Обь. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 54:35:081030, 54:35:081030,  

54:35:081040, Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:081030:22 - Необходимо 

сохранять природные территории поймы 

реки Обь в Новосибирске. 

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

970.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 391, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 
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перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

971.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 391, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 
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указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 
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транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

972.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 392, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

973.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 393, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

974.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 394, 

порядковый номер пункта –4 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

975.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 394, 

порядковый номер пункта –5 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

976.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 394, 

порядковый номер пункта –6 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 
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977.  

Пункты 2.2, 2.3 

таблицы 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 394, 

порядковый номер пункта –7 , 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказ 

Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

978.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 394, 

порядковый номер пункта –8 , 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

979.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –2 , 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП Кубовая 

- у границ земельного участка с КН 

54:35:031050:7 вблизи Краснояровского 

шоссе отобразить вместо части 

производственной зоны зону 

рекреационного назначения; 

- в квартале 282.01.02.06: изменить 

часть зоны рекреационного назначения на 

общественно-деловую зону под 

планируемый бассейн; 

- в кварталах 282.01.02.03 и 

282.01.02.04 изменить часть зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

учитывает необходимость  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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рекреационного назначения на жилую 

зону; 

- в квартале 282.02.01.04 - изменить 

часть зоны рекреационного назначения на 

жилую зону под планируемый детский сад 

и школу; 

В границах ПП Краузе 

- в квартале 121.01.01.02: Изменить 

часть жилой зоны и и часть зоны 

смешанной общественно-деловой 

застройки - 2 планируемых детских сада и 

школу отобразить в единой зоне; 

- в квартале 121.02.01.01: Изменить 

часть жилой зоны и на зону 

рекреационного назначения 

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам кварталов, 

согласованных в проекте планировки. 

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам кварталов, 

согласованных в проекте планировки 

(Согласно схеме 1) 

образования города Новосибирска. 

980.  

Приложение 4 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –3 , 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить проектные мощности в границах 

элемента планировочной структуры С-09 и 

С-10 (Согласно схеме 2) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

учитывает необходимость определения 

назначения территории исходя из 

необходимости обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития социальной инфраструктуры 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

981.  
Приложение 10 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –4 , 

Изменить границы элементов 

планировочной структуры второго порядка 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 
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инициатор – юридическое лицо С-10-04 и С-16-01 по отводу 

существующей железной дороги с КН 

54:35:000000:22696. 

Привести в соответствие границы 

элементов планировочной структуры 

первого порядка с границами элементов 

планировочной структуры второго порядка 

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам кварталов, 

согласованных в проекте планировки. 

(Согласно схеме 3) 

учитывает необходимость определения 

назначения территории исходя из 

необходимости обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития социальной инфраструктуры 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

982.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –5 , 

инициатор – юридическое лицо 

В границах ПП Горбольница в квартале 

301.01.03.03: Изменить часть зоны 

рекреационного назначения на 

общественно-деловую под планируемую к 

реконструкции спортивную школу. 

(Согласно схеме 4) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Приложение рекомендовано к 

доработке в соответствии с 

предложением эксперта о 

корректировке границ общественно-

деловой зоны по границам земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:042025:21, занимаемого участком 

школы, с сохранением в зоне 

рекреационного назначения остальной 

территории в связи с нахождением на 

ней водного объекта. 

983.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –6 , 

инициатор – юридическое лицо 

Пересмотреть пересечение планируемой 

магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения с 

перспективным направлением Красного 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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проспекта, изменить функциональное 

зонирование. 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

984.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –7 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

985.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –8 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

986.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –9 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

987.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –10 , 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 
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перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказ 

Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального 

градостроительной деятельности. 

 

988.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 395, 

порядковый номер пункта –11 , 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

 

989.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –2 , 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:033560:64 в зоне смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Скорректировать функциональное 

зонирование по границам кварталов, 

согласованных в проекте планировки. 

(Согласно схеме 1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков. 

 

990.  

Приложение 10 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –3 , 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить границы элементов 

планировочной структуры второго порядка 

С-16-04 и С- 17-01 по изменяемой 

трассировке магистральной улицы 

общегородского значения регулируемого 

движения. 

Привести в соответствие границы 

элементов планировочной структуры 

первого порядка с границами элементов 

планировочной структуры второго 

порядка. Границы изменяемого квартала 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры. 
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отобразить в зоне смешанной и 

общественноделовой зоне. 

(Согласно схеме 2) 

991.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –4 , 

инициатор – юридическое лицо 

Пересмотреть пересечение планируемой 

магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения с 

перспективным направлением Красного 

проспекта, изменить функциональное 

зонирование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

992.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –5 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

993.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –6 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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994.  

Приложения 3, 7, 

8 

Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –7 , 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

995.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –8 , 

инициатор – юридическое лицо 

В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказ 

Министерства 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

996.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 396, 

порядковый номер пункта –9 , 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

 

997.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 397, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо  

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 
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перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 
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транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

998.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 398, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо  

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

999.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 399, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо  

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прелегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 
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перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 
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транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1000.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 400, 

порядковый номер пункта –1 , 

инициатор – физическое лицо  

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1001.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 401, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1002.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 402, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 
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города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1003.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 403, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 
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Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1004.  Приложения 5, 8, Регистрационный номер – 404, Исключить из генерального плана ул. Не учитывать предложение в части 
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9 порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 
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инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1005.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 405, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1006.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 406, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1007.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 407, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 
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ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1008.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 408, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 
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дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 
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к зоне рекреационного назначения. 

1009.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 409, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 
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эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1010.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 410, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1011.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 411, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей (для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

(квартала) до 400 чел/га 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

1012.  

Пункт 2.1 таблицы 

8 приложения 1 

Регистрационный номер – 412, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предельная максимальная этажность до 10 

этажей (для отдельных зданий до 16); 

Плотность населения микрорайона 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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(квартала) до 400 чел/га необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортного 

обеспечения, учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны индекс 100/4 фразы «для 

отдельных зданий до 16 этажей», 

установлении плотности до 300 чел/га. 

1013.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 413, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1014.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 414, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1015.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 415, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 
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транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1016.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 416, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 
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«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1017.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 417, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1) Убрать ул. Предпринимателей из 

генплана 

2) Сохранить реку 1-я Ельцовка и 

организовать парковую зону 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 
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эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1018.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 418, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Хотелось бы сохранить реку 1-Ельцовка с 

организацией парковой зоны, и поэтому 

убрать из Генплана ул. Предпринимателей  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1019.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 419, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города. 

Организовать парк в пойме реки Ельцовки 

от ул. Красный проспект до ул. 

Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1020.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 420, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул. Предпринимателей из 

генерального плана города. 

Организовать парк в пойме реки Ельцовки 

от ул. Красный проспект до ул. 

Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 
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обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1021.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 421, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 



637 
 

1 2 3 4 5 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 
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транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1022.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 422, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1) Убрать ул. Предпринимателей из 

генплана 

2) Сделать парк в пойме реки 

Ельцовка 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1023.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 423, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 041 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:96 и в целом территории 

СПК Родничок 

Кадастровый № дома 54:35:062070:257 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 
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некоммерческих товариществ. 

1024.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 424, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091020:2777 на территории 

Снт «Бытовик» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 
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застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

1025.  

Пункт 2.12 

таблицы 8 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 424, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить описание функциональной зоны 

словами «размещение садоводческих и 

огороднических объединений граждан» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения путем введения зоны 

рекреационного назначения с индексом 

600/1, предполагающей размещение 

существующих сохраняемых 

садоводческих и огороднических 

объединений граждан. 

1026.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 425, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

На территории Товарищества 

собственников недвижимости 

«Европейский», в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 

береговой линией реки Оби, границей 

города Новосибирска, Лесным шоссе, 

границей городских лесов, Дачным шоссе, 

в Заельцовском районе, установить жилую 

зону с индексом 100/1 вместо зоны 

садоводческих, огороднических 

некоммерческих и объединений граждан. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает СП 

42.13330.2016, решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска» 

в части параметров, регламентирующих 

требования к территориям 

индивидуальной жилой застройки. 

1027.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 426, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 
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Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1028.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 427, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1029.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского шоссе и проспекта 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 
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Строителей цели развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска. 

1030.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

1031.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с четной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить ее в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 
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интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации в части развития 

Новосибирского государственного 

университета. 

1032.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1. Убрать из 

проекта генерального плана улицу 

Предпринимателей. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 
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транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1033.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично-дорожной 

сети), отведенную под улицу 

Предпринимателей, перевести в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1034.  

Приложение 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по улице танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить его к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1035.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 428, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1036.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 429, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 
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функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1037.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 430, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 
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Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1038.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 431, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1) Исключение из генерального плана 

города ул. Предпринимателей   

2) создание в пойме реки Ельцовка-

первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1039.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 432, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 



651 
 

1 2 3 4 5 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1040.  

Приложение 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 433, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 
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ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1041.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 434, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 
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дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 
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к зоне рекреационного назначения. 

1042.  

Проект решения Регистрационный номер – 435, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

1) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

лесам; 

- II) территории, фактически 

занимаемые лесом, но не включенные в 

лесоустройство – отобразить в проекте как 

подлежащее перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

1043.  

– Регистрационный номер – 435, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

Пункт «разбивка новых парковых зон в 

/…/ сохранение озелененных территорий 

городских лесов – исключить «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

Не учитывать предложение в части 

текстового содержания Озеленения и 

рекреации при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанных в 

обращении пунктов и текста не 

содержится в проекте решения.  
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следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городского парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. Разделить лема и иные 

насаждения и рекреационные территории, 

не представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования»  

«рекреационная зона», выделить 

«городские леса» 

Не учитывать предложение в части 

разделения лесов и иных насаждений 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1044.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 
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зонах с градостроительным регламентом. 

 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1045.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Включить в состав Первомайского и 

Новосибирского Академического 

лесничеств участки лесоустройства для 

реализации под автомобильные дороги, не 

включенные в Генплан-2007: 

1) «полоса» под строительство участка 

«Южного обхода» на территории леса 

между Нижней Ельцовкой и Щ; 

2) Автомобильные дороги к участку 

54:35:091270:229 с кадастровыми 

номерами 54:35:091270:210, 

54:35:091266:4 – категория земель: Земли 

поселений (земли населенных пунктов) 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) – с последующим 

изменением видов использования 12.0 на 

9.1 по классификатору ВРИ ЗУ. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

1046.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести участок 54:35:091270:229 к зоне 

малоэтажной застройки – вернуть в 

соответствие Генплану 2007 года, в 

нарушение которого (и в нарушение 

проекта планировки) участок был отнесен 

к зоне объектов отдыха и санитарно-

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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курортного лечения) участокв массиве 

соснового бора был переведен в 

многоэтажную застройку. 

Графическое приложение 1. 

 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1047.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Скорректировать ошибочное отнесение 

части участка 7 Новосибирского 

Академического лесничества к зоне 

застройки (земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:091055:12, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:17, расположенных по 

адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Советский район). 

Графическое приложение 2. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

отобразив указанные участки в зоне 

рекреационного назначения. 

1048.  

Объекты местного 

значения в 

области 

образования 

Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Не планировать новую школу и детский 

сад в мр-не Нижняя Ельцовка 

Учесть предложение частично, уточнив 

необходимость размещения 

дополнительных объектов образования 

в микрорайоне в соответствии с 

нормативами. 

1049.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Не планировать спортивный объект на 

участке с кадастровым номером: 

54:35:091025:1184 размещение 

спортивного объекта определить в рамках 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

решение Совета депутатов города 
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проекта планировки территории.  

Скорректировать участок, исключив из 

него территорию в лесоустройстве. 

Графическое приложение 3. 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы». 

1050.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к природной зоне два участка, на 

которых расположены естественные 

природные объекты: 

1) Роща (куртина коренного соснового 

бора, площадь 0,56 га) между мкд 

экваторная 4, 15, 13 и дестким садом №426 

«Берендей»; 

2) Роща (куртина сохраненного 

смешанного леса из сосны и березы) 

между мкд Экваторная 16, 18, 12. 

Графическое приложение 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 

В соответствии с параметрами 

функциональных зон, приведенных в 

приложении 1 к проекту решения, 

озелененные территории общего 

пользования могут располагаться в 

границах любых функциональных  зон. 

1051.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к природной зоне участок, 

соответственно графическому 

приложению 5, для организации 

озелененной территории общего 

пользования по ул. Экваторная в 

Советском р-не площадью 2776 кв. м, 

включая территорию за мкд Экваторная, 

11 – бывший выдел №6 64-го лесного 

квартала леса, относившегося к 

Первомайскому лесничеству, оказалась 

выведена из состава городских лесов, в 

нарушение Лесного кодекса РФ и в 

нарушение Федерального закона РФ от 10 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 

В соответствии с параметрами 

функциональных зон, приведенных в 
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января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

приложении 1 к проекту решения, 

озелененные территории общего 

пользования могут располагаться в 

границах любых функциональных  зон. 

1052.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 436, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок 54:35:091040:2 – 

отнести к природной зоне. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Правительства 

Новосибирской области от 19.03.2019 

№ 105-п «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 

2030 года», постановление Президиума 

СО РАН № 213 от 09.08.2018 «О 

Стратегии развития Сибирского 

отделения РАН и Новосибирского 

Академгородка». Указанная территория 

предусмотрена для перспективного 

развития научно-производственной 

зоны Новосибирского научного центра. 

1053.  

Таблица 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 437, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить: транспортно-пересадочный 

узел, 21 ТПУ «Нижняя Ельцовка» в районе 

о. п. «Нижняя Ельцовка» 

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

безрельсовый общественный транспорт – 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов, обеспечения устойчивого 
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нуждаемся в благоустройстве 

существующей ж/д и подходов-подъездов 

к ней 

развития территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта по исключению мероприятий 

по переносу о. п. Нижняя Ельцовка. 

1054.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 438, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

1055.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 438, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить связь трасс Р-254(М-51) и К-

17Р с Восточным обходом через 

территорию г. Новосибирска южнее 

Бугринского моста, кроме мостового 

перехода в районе дамбы ГЭС (требование 

жителей Советского района и микрорайона 

КСМ Первомайского района). Не 

формировать называвшийся «Южным 

обходом» дублер ЮЗТ с мостовым 

переходом р. Обь. Исключить такой 

«Южный обход» через территорию города 

Новосибирска как из планов до 2030 года, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 
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так и вообще. Новосибирской области». 

1056.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 438, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Проработать решение для организации 

локальной транспортной сети для 

территории наукополиса «Академгородок 

2.0»; включить автомобильную дорогу от 

ул. Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (графическое 

приложение к предложениям) 

Пересечение с Восточным обходом 

а/дороги от Кольцово до Щ и Нижней 

Ельцовки с Восточным обходом решить в 

двух уровнях. 

Содержится в проекте решения в части, 

относящейся к территории города 

Новосибирска. 

 

1057.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 438, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

1058.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 438, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

Содержится в проекте решения в части, 

относящейся к территории города 

Новосибирска. 
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включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект.  

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода. (графическое 

приложение к предложениям) 

 

1059.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 438, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанная территория 

расположена за границами города 

Новосибирска. 

1060.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 439, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести из общественно-деловой зоны в 

жилую зону, согласно прилагаемой схеме. 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1061.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 440, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 041 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:168  

Кадастровый № дома 54:35:062070:320 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

1062.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 441, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

ненаправления трафика с Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключения 

объектов №№ 42, 44 таблицы 4 

приложения 1 в связи с тем, что 

предложение не  учитывает цели 

развития транспортной 

инфраструктуры. 

Предложение в части автомобильной 

дороги от ул. Твардовского (КСМ), по 
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с Восточного обхода (Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

маршруту так называемого шоссе «На 

Академгородок» содержится в проекте 

решения в части, относящейся к 

территории города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

пересечения а/дороги от Кольцово до Щ 

и Нижней Ельцовки при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

указанная территория расположена за 

границами города Новосибирска. 

 

1063.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 442, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 

1064.  

Пункт 202 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 443, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить п. 202 Таблицы №6 «Объекты 

местного значения городского округа в 

иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского 

округа (объекты отдыха, рекреации, 

озелененных территорий общего 

пользования)» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

1065.  

Пункт 203 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 443, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Внести дополнение к п. 203 

(реконструкция сквера 50 лет Советскому 

району) – с сохранением природной зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 
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муниципального образования города 

Новосибирска, дополнив указанный 

пункт фразой «с сохранением 

природной среды». 

1066.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 443, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к зоне природной земельные 

участки с кадастровыми номерами 

54:35:091295:922 и 54:35:091295:923, 

относящиеся к территории 

Новосибирского Академического 

лесничества – в проекте участки ошибочно 

отнесены к зонам застройки 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

отобразив участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091295:922 и 

54:35:091295:923 в зоне рекреационного 

назначения. 

1067.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 444, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить высотность жилой застройки 

на улицах Иванова, Российская, 

Шатурская, Героев труда в микрорайоне 

«Нижняя зона Академгородка» (Щ, Д) 

Советского района – до 8 этажей; 

Отразить данное ограничение в 

графических приложениях к 

Генеральномку плану 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения, за 

исключением части территории 

содержащейся в проекте решения,  в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает целей определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения комплексного 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска.  

1068.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 445, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить зону многоэтажной жилой 

застройки для территорий, занятых 

фактически Заельцовским бором. 

Отменить многоэтажную жилую застройку 

на участке 54:35:031850:161, изменить на 

зону малоэтажной застройки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

отсутствием данного земельного 

участка в Едином государственном 

реестре недвижимости. 

1069.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 446, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую 

зону с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым № 

54:35:062070:66 

Кадастровые № домов Березовая 3 

54:35:084647:2388, 54:35:084647:2390 и в 

целом территории СПК Родничок  

Ул. Березовая дом №3 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 
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1070.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 447, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1071.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 448, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Сквер на ул. Демакова. 

В предлагаемой версии Генплана сквер на 

Демакова – 2,5 га. Прилегающий пустой 

участок в 2,3 га предполагается зонировать 

в общественно-деловую зону. Жители 

Академгородка предлагают включить 

участок 2,3 га в территорию сквера и 

сделать большой сквер в 4,8 га. Для этого 

необходимо его зонировать в виде 

рекреационной зоны. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 
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земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

1072.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 448, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Академическое лесничество 

В предлагаемой версии генплана не 

отображены границы Академического 

лесничества. Без этого генплан принимать 

нельзя. Необходимо представить 

материалы, а затем провести 

дополнительные публичные слушания.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего установление границ 

лесничеств. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана.  

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1073.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 448, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Лесной участок около гостиницы «Золотая 

Долина» 

Необходимо включить в территорию лесов 

лесной участок между Гостиницей Золотая 

Долина и Университетским проспектом. 

Предложение соответствует проекту 

решения, указанный участок отображен 

в зоне рекреационного назначения.  

Границы лесничеств устанавливаются в 

соответствии с лесным 

законодательством. 

1074.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 448, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Кедровая роща 

Необходимо уточнить местоположение 

«кедровой рощи» в зоне развития НГУ. В 

предлагаемой версии генплана 

расположение указано некорректно. 

Корректные данные можно получить в 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения, поскольку 

функциональное зонирование 

установлено по границам земельных 

участков. Ограничения использования 

территории достопримечательного 
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документах о культурном наследии 

Академгородка. 

места, устанавливаемые в соответствии 

с федеральным законодательством, не 

зависят от функционального 

зонирования. 

1075.  

Проект решения Регистрационный номер – 448, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Культурное наследие 

Необходимо привести в соответствие 

генеральный план с регламентов 

культурного наследия, в том числе в 

отношении размещения лесов. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта с учетом 

предложения эксперта об отображении 

территорий объектов культурного 

наследия в соответствии с пунктом 6 

части 8 статьи 23 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1076.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 448, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Леса Новосибирска 

1) Природозащитные активисты 

настаивают на необходимости включения 

в обсуждаемые материалы генплана 

специальных материалов по лесам 

Новосибирска. Эти материалы необходимо 

разместить в открытом доступе, затем 

дополнительно провести публичные 

слушания. Это требование разумно. 

2) Природозащитные активисты 

настаивают на присвоении генеральным 

планом отдельной специализированной 

категории городским лесам и другим 

природным территориям с максимальным 

запретом строительства. В генеральном 

плане, актуальным на сегодня, единой 

рекреационной зоной обозначены 

территории с разным статусом: Р1, Р2, Р3, 

Р4. Это открывает возможности для 

манипуляций. Это требование разумно. 

Учесть предложение частично в части 

отображения границ лесничеств в 

соответствии с пунктом 8.1 части 8 

статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в соответствии с 

предложением эксперта. 

Не учитывать предложение в части 

выделения отдельной функциональной 

зоны для городских лесов и других 

природных территорий при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

функциональные зоны, определяющие 

функциональное назначение 

территорий, конкретизируются путем 

установления правилами 

землепользования и застройки 

территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 
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территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

1077.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 449, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1078.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 450, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 
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социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1079.  

Приложение 6 Регистрационный номер – 451, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 Запланировать трамвайную 

линию, соединяющую ТПУ 

Сеятель с технопарком 

Академгородка, институтами 

верхней зоны Академгородка. 

и ТПУ Университет. 

 

С перспективой на выхода 

Кольцово и микрорайоны 

Шлюз и ОбьГЭС. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов. 

1080.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 452, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перенести зону развития 

НГУ из центрального леса 

Академгородка на 

территорию напротив 

Пирогова 25\4 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов, муниципального 

образования города Новосибирска, 

Новосибирской области, Российской 

Федерации, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков. 

1081.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 453, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести территорию гаражного по 

ул.Героев Труда кооператива в зону 

общественно-деловой застройки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

существующее землепользование, права 

и законные интересы правообладателей 

земельных участков. 

1082.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 454, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную. 

застройку в водоохранной зоне 

и выше от с. Огурцово до 

здания (территории) ГЭС 

южнее жилого комплекса. 

"Тихий берег". Участок между 

линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону 

природную (Кадастровый 

квартал 54:35:091710). Участки 

в кадастровых кварталах. 

54:35:091720 и 54:35:091845 

перевести в зону природную. 

Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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54:35:091720:225, 

54: 35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в 

зону природную. 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1083.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 455, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1084.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 456, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 
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территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1085.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 457, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 
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инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1086.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 457, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1087.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 457, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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 образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1088.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 457, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1089.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 458, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 
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дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1090.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 458, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 
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перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 
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отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1091.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 458, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1092.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 458, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1093.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 459, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1094.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 459, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1095.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 459, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 
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магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1096.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 459, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1097.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 460, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 
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ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1098.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 460, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 
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 улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1099.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 460, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1100.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 460, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 
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магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1101.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 461, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать ул. Предпринимателей из генплана. 

Создать в пойме реки 1-й Ельцовки 

парковую зону. 

Запретить уничтожение газонови создание 

на них парковок и установки торговых 

точек. А лучше создавать как можно 

больше газонов, зеленых зон.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 
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проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1102.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 462, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 
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проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1103.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 463, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1104.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 464, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана ул. 

Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовки первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 
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железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1105.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 465, 

порядковый номер пункта – 1, 

Изменить зону  рекрационную на зону с 

индексом земельн. Участок с кадастровым 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 
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инициатор – физическое лицо номером 54:35:062070:44 определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

1106.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 466, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП ПП Ключ-Камышенское 

плато: 

В квартале 060.00.00.01: 

Отобразить весь квартал в 

производственной зоне (согласно 

прилагаемой схеме) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

1107.  
Проект решения Регистрационный номер – 467, 

порядковый номер пункта – 1, 

1. Не утверждать 

 актуализированный 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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инициатор – физическое лицо Генеральный план города 

Новосибирска до 

актуализации 

лесоустройства. 

Привести проект 

Генерального плана г. 

Новосибирска в 

соответствие требованиям 

природоохранного 

законодательства 

Российской Федорации: 

территории городских лесов 

должны находиться в 

лесоустройстве и не должны 

находиться в зонах с 

градостроительным 

регламентом 

1)Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального 

плана гНовосибирска с 

актуализацией лесоустройства 

Города Новосибириа — 

отобразить в настоящем 

проекте неучтенные лесные 

участки 

- 1) в том числе не 

поставленные на кадастровый учет, но 

входящие в 

лесничества — отнести их в 

проекте к лесам 

-2). территории, фактически 

занимвемые лесом. но не 

включенные в лесоустройство - 

отобразить, 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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в проекте как подлежащие: 

перслективному включению 

лесоустройству. 

Отметить перспективу 

приведения. 

лесоустроительных документов 

в соответствие фактическому 

положению 

1108.  

– Регистрационный номер – 467, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации: 

Пункт “разбивка — новых 

парковых зон в /.../ сохранение 

озелененных территорий 

городских лесов - 

ИСКЛЮЧИТЬ “с постепенным их 

преобразованием в 

лесопарковые  зоны.” 

cформулировать следующим 

образом «сохранение и 

воспроизводство озелененных 

территорий городских лесов» 

Не учитывать предложение в части 

текстового содержания Озеленения и 

рекреации при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанных в 

обращении пунктов и текста не 

содержится в проекте решения.  

 

1109.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 468, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекрационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:862070:46 в целом на 

территории жилых застроек по 

ул.Березовой  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 
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№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

1110.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 469, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1111.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 470, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из зоны развития 

Многоэтажной застройкой прибрежную 

территорию от 

с. Огурцово до 

дания 

(территории) 

ГЭС южнее жилого 

"Тихий берег" участок между 

линией ЛЭП и. берегом р. Обь 

обозначить нак зону природную 

(Кадастровый 

квартал, 

54:35:091710). 

Участки в кадастровых 

Кварталах 54:35:091720 и 

54:35:091845. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 
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перевести взону 

природную. 

Участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 

54:35:091720:22 

0, 

54:35:091720:22 

3, 

54:35:091720:22 

4, 

54:35:091720:22 

5, 

54:35:091720:22 

7, 

54:35:091720:22 

8, 

54:35:091720:22 

9, 

54:35:091845:15 

Перевести в зону природную. 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1112.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 471, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из зоны развития 

Многоэтажной застройкой прибрежную 

территорию от 

с. Огурцово до здания 

(территории) 

ГЭС южнее жилого 

"Тихий берег" участок между 

линией ЛЭП и. берегом р. Обь 

обозначить нак зону природную 

(Кадастровый 

квартал, 

54:35:091710). 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 
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Участки в кадастровых 

Кварталах 54:35:091720 и 

54:35:091845. 

перевести взону 

природную. 

Участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 

54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 

Перевести в зону природную. 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1113.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 472, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из зоны развития 

Многоэтажной застройкой прибрежную 

территорию от с. Огурцово до здания 

(территории) ГЭС южнее жилого "Тихий 

берег" участок между линией ЛЭП и. 

берегом р. Обь обозначить нак зону 

природную (Кадастровый квартал, 

54:35:091710). Участки в кадастровых 

Кварталах 54:35:091720 и  54:35:091845. 

перевести взону 

природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 
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54:35:091845:15. Перевести в зону 

природную. 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1114.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 473, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из зоны развития 

Многоэтажной застройкой прибрежную 

территорию от с. Огурцово до здания 

(территории) ГЭС южнее жилого "Тихий 

берег" участок между линией ЛЭП и. 

берегом р. Обь обозначить нак зону 

природную (Кадастровый квартал, 

54:35:091710). Участки в кадастровых 

Кварталах 54:35:091720 и  54:35:091845. 

перевести взону 

природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15. Перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 
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инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1115.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 474, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из зоны развития 

Многоэтажной застройкой прибрежную 

территорию от с. Огурцово до здания 

(территории) ГЭС южнее жилого "Тихий 

берег" участок между линией ЛЭП и. 

берегом р. Обь обозначить нак зону 

природную (Кадастровый квартал, 

54:35:091710). Участки в кадастровых 

Кварталах 54:35:091720 и  54:35:091845. 

перевести взону 

природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15. Перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1116.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 475, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне реки Обь на участке с 

границами от жилого комплекса "Тихий 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 
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берег"(створ ул. Динамовцев) до 

территории ГЭС между линией ЛЭП и 

берегом р. Обь.  

Участок обозначить как зону природную, 

соответственно действующему генплану.  

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091710:12, 54:35:091710:223, 227, 

228, 229  

перевести в зону природную. 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1117.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 476, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100/1 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091020:3086 на территории 

СНТ «Бытовик» 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

1118.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 477, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1. Исключение из генерального плана 

города ул. 

Предпринимателей  

2. создание в пойме реки Ельцовка-первая 

парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1119.  
Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 478, 

порядковый номер пункта – 1, 

1. Исключение из генерального плана 

города ул. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 
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инициатор – физическое лицо Предпринимателей  

2. создание в пойме реки Ельцовка-первая 

парковой зоны 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1120.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 479, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1. Исключение из генерального плана 

города ул. 

Предпринимателей  

2. создание в пойме реки Ельцовка-первая 

парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1121.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 480, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1. Исключение из генерального плана 

города ул. 

Предпринимателей  

2. создание в пойме реки Ельцовка-первая 

парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 



708 
 

1 2 3 4 5 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1122.  

Проект решения Регистрационный номер – 481, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1123.  
Приложение 8 Регистрационный номер – 481, 

порядковый номер пункта – 2, 

Включить в состав Первомайского и 

Новосибирского Академического 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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инициатор – физическое лицо лесничеств участки лесоустройства для 

реализации под автомобильные дороги, не 

включенные в Генплан-2007: 

1) «полоса» под строительство участка 

«Южного обхода» на территории леса 

между Нижней Ельцовкой и Щ; 

2) автомобильные дороги к участку 

54:35:091270:229: с кадастровыми 

номерами 54:35:091270:210, 

54:35:091266:4-категория земель: Земли 

поселений (земли населенных пунктов) 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) - с последующим 

изменением видов использования 12.0 на 

9.1 по классификатору ВРИ ЗУ. 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1124.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 481, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести участок 54:35:091270:229 к зоне 

малоэтажной застройки -вернуть в 

соответствие Генплану 2007 года, в 

нарушение которого (и в нарушение 

проекта планировки) участок был отнесен 

к зоне объектов отдыха и санаторно-

курортного лечения) участок в массиве 

соснового бора был переведен в 

многоэтажную застройку. Графическое 

приложение 1. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1125.  Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 481, Земельный участок 54:35:091040:2 - Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

отнести к природной зоне. доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Правительства 

Новосибирской области от 19.03.2019 

№ 105-п «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 

2030 года», постановление Президиума 

СО РАН № 213 от 09.08.2018 «О 

Стратегии развития Сибирского 

отделения РАН и Новосибирского 

Академгородка». Указанная территория 

предусмотрена для перспективного 

развития научно-производственной 

зоны Новосибирского научного центра. 

1126.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 482, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 
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интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1127.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 483, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/4. 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

1128.  Проект решения Регистрационный номер – 484, Не утверждать актуализированный Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации:территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

1) Отобразить границы лесничеств, 

соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска --

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

-I). в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества - отнести их в проекте к 

лесам;  

-II). территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащие 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1129.  

Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 484, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации: пункт 

"разбивка новых парковых зон в /.../ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов — ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; 

сформулировать следующим 

образом:«сохранение и воспроизводство 

Не учитывать предложение в части 

текстового содержания Озеленения и 

рекреации при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанных в 

обращении пунктов и текста не 

содержится в проекте решения.  

Не учитывать предложение в части 

разделения лесов и иных насаждений 
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озелененных территорий городских 

лесов». 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городские парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. 

Разделить леса и иные насаждения и 

рекреационные территории, не 

представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования» «рекреационная 

зона», выделить «городские леса» 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

1130.  

Таблица 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 485, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить: транспортнопересадочный 

узел, 21 ТПУ «Нижняя Ельцовка», в 

районе о. п. «Нижняя Ельцовка» Состав: 

железнодорожный вокзал и станции, 

остановочные платформы, безрельсовый 

общественный транспорт. 

Нуждаемся в благоустройстве 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов, обеспечения устойчивого 

развития территорий, транспортной 



714 
 

1 2 3 4 5 

существующей ж/д и подходов-подъездов 

к ней. 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта по исключению мероприятий 

по переносу о. п. Нижняя Ельцовка. 

 

1131.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 486, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

1132.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 486, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить связь трасс Р-254(М-51) и К-

17Р с Восточным обходом через 

территорию г. Новосибирска южнее 

Бугринского моста, кроме мостового 

перехода в районе дамбы ГЭС (требование 

жителей Советского района и микрорайона 

КСМ Первомайского района). 

Не формировать называвшийся «Южным 

обходом» дублер ЮЗТ с мостовым 

переходом р. Обь. Исключить такой 

«Южный обход» через территорию города 

Новосибирска как из планов до 2030 года, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 
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так и вообще. Новосибирской области». 

1133.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 486, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Проработать решение для организации 

локальной транспортной сети для 

территории наукополиса «Академгородок 

2.0»; включить автомобильную дорогу от 

ул. Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» 

— без выхода на развязку Восточный 

обход, 24 км, но с продолжением на юг, 

восточнее Нижней Ельцовки, мимо 

Каинской Заимки, с выходом на Морской 

проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (графическое 

приложение к предложениям). 

Пересечение с Восточным обходом 

a/дороги от Кольцово до Щ и Нижней 

Ельцовки решить в двух уровнях. 

Предложение в части автомобильной 

дороги от ул. Твардовского (КСМ), по 

маршруту так называемого шоссе «На 

Академгородок» содержится в проекте 

решения в части, относящейся к 

территории города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

пересечения а/дороги от Кольцово до Щ 

и Нижней Ельцовки при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

указанная территория расположена за 

границами города Новосибирска. 

 

1134.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 486, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры. 

1135.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 486, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

Предложение содержится в проекте 

решения в части, относящейся к 

территории города Новосибирска. 
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включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» 

— без выхода на развязку Восточный 

обход, 24 км, но с продолжением на юг, 

восточнее Нижней Ельцовки, мимо 

Каннской Заимки, с выходом на Морской 

проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода, (графическое 

приложение к предложениям) 

 

1136.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 486, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Пересечение a/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

Не учитывать предложение в части 

пересечения а/дороги от Кольцово до Щ 

и Нижней Ельцовки при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

указанная территория расположена за 

границами города Новосибирска. 

1137.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 487, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Необходимо исключить изменение 

Генерального плана г. Новосибирска 

применительно к изменению 

функциональной зоны земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:064242:247 с 

текущего общественно-делового (ОД-4) на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Соответственно, в графической части 

приложения №9, а также во всех иных 

приложениях к проекту изменений в 

Генеральный план г. Новосибирска, 

содержащих сведения о функциональном 

зонировании территории, указать на 

принадлежность земельного участка 

КН54:35:064242:247 к общественно-

деловой зоне (ОД-4). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 
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метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1138.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 488, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Исключение изменений в отношении 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:064242:247 (в пределах 

элемента планировочной структуры 

второго порядка Ц-11-02), касающихся 

установления в отношении указанного 

земельного участка территориальной зоны 

транспортной инфраструктуры подзоны 

улично-дорожной сети; исключение 

красных линий с территории указанного 

земельного участка. 

Сохранение действующего 

функционального зонирования земельного 

участка КН54:35:064242:247- 

обшественно-деловая зона (ОД-4). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1139.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 488, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Против принятия изменений генерального 

плана г. Новосибирска, связанного с 

изменением функциональной зоны 

земельного участка перед ГУМ (К. Маркса 

1) КН 54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К. Маркса 1 

относится к общественно-деловой зоне 

(ОД- 4). 

по проекту нового Генерального плана - 

зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить при надл ежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1140.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 490, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Против принятия изменений генерального 

плана г. Новосибирска, связанного с 

изменением функциональной зоны 

земельного участка перед ГУМ (К. Маркса 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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1) КН 54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К. Маркса 1 

относится к общественно-деловой зоне 

(ОД- 4). 

по проекту нового Генерального плана - 

зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить при надл ежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1141.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 491, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на зону 

жилую с индексом 100 в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35: натерритории СНТ 

«Бытовик» сво-во о регистрации на зем. 

участок 54/1001/6669019-13509, на баню ... 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, Приказа 

Верхне-Обского бассейнового водного 

управления от 16.12.2019 № 185 «Об 

определении границ зон затопления и 

подтопления» указанная территория 

расположена в границах затопляемой 

зоны, СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*»,    

1142.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 492, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Против принятия изменений генерального 

плана г. Новосибирска, связанного с 

изменением функциональной зоны 

земельного участка перед ГУМ (К. Маркса 

1) КН 54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К. Маркса 1 

относится к общественно-деловой зоне 

(ОД- 4). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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по проекту нового Генерального плана - 

зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить при надл ежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1143.  

– Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

1144.  

– Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

1145.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники;национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)».  

В части зонирования спортивного парка 

в комплексе ледовой арены 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

  

1146.  

Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

таблицы 8, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06- 01, П-07-

01, П- 08-01. 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  
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участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

муниципального образования города 

Новосибирска. 

 

1147.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1148.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – б/н, 

инициатор –  физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 06. 

Транспортно-пересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетског о проспекта.  

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить  

Транспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет» 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

1149.  Пункт 22 таблицы Регистрационный номер – 493, Планировочные элементы П-10-03, П-10- Предложение соответствует проекту 
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5 приложения 1, 

приложение 6 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

 

решения. 

 

1150.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице № 34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразить в зоне 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

1151.  

Приложения 8, 9  Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в Академическое 

лесничество в зоне природной. Это 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 
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54:35:091490:84 существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

1152.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –9 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-09-01. 

Общественно деловая зона вдоль ул. 1-е 

Мочищенское шоссе и Красноярское 

шоссе. Заельцовский район. Лесные 

участки в кадастровых кварталах 

54:35:031050 и 54:35:031355 и участок с 

кадастровым номером 54:35:031355:100 

перевести в зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, муниципального образования 

города Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 
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земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков. 

1153.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –10 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-08-02. Жилая 

зона между улицами Победы, Уютная, 

Заветная. Заельцовский район. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольной 

образовательной организации). 

1154.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –11 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-10- 01 жилая 

зона между школой №94 (по адресу 1 -й 

переулок Серафимовича, 4а) и улицей 

Серафимовича. И между 5-й переулок 

Серафимовича и ул. Степная 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участоки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 в зону 

рекреации (озелененные территории). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

1155.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –12 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

1156.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –13 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-03- 03. 

Территории между ул. Владимира 

Заровного и берегом реки Обь и между, 

между ул. Владимира Заровного и 

Большевистской. Октябрьский район. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663, 54:35:074245:2114, 

54:35:074245:10, 54:35:074245:11, 

54:35:074435:11, 54:35:074435:6 перевести 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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в зону рекреации. 

1157.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –14 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-03, 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Первомайский район. 

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, а также в части 

кадастрового квартала 54:35:071980 

находятся в зоне рекреационного 

назначения, в связи с чем доработка 

проекта решения в этой части не 

требуется. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

1158.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –15 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-04. 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Территории между р. Иня и 

Железнодорожн ой веткой. Первомайский 

район. Кадастровые кварталы 

54:35:071980,54:35:081017, 

54:35:081015, участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:071980:72, 

54:35:071980:80, 

54:35:081015:3, 

54:35:081015:39, 

54:35:081015:53, 

54:35:081015:54 превести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 
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1159.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –б/н , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-02. 

Территории между р. Иня, берегом реки 

Обь и Железнодорожной веткой. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 

54:35:081017,54:35:081020, 

54:35:081010,участки с кадастровыми 

номерами 

54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174, 

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98, 

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96, 

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114, 

54:35:081020:115 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

 

1160.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 493, 

порядковый номер пункта –16 , 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-03-01. 

Территория между железной дорогой и 

берегом реки Обь. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 54:35:081030, 54:35:081030,  

54:35:081040, Участей с кадастровыми 

номерами: 54:35:081030:22 - Необходимо 

сохранять природные территории поймы 

реки Обь в Новосибирске. 

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

1161.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 8 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 07. Иные 

озелененные территории общего 

пользования Реконструкция сквера за 

Домом Ученых, 7,3 га, 405/1,600. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 
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Советский район. 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

образования города Новосибирска. 

1162.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-10-04. Объекты 

уличнодорожной сети. Строительство 

участка от ул. Герценадо ул. Саввы 

Кожевникова. Кировский район. Не 

сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

1163.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1, 

приложение 3 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. Объекты 

физической культуры и массового спорта. 

Футбольный стадион на 15000 зрителей 

поул. Немировича-Данченко. Кировский 

район.  

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!!  

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

1164.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1165.  

Приложения 5, 9 Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Ленинский район. Исключить коридор под 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966,54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 
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Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

1166.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-15- 05. Жилая 

зона на берегу реки Обь. 

Советский район ГЭС. 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса "Тихий берег". Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 
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инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1167.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы С-22-04, С-22-

05. Пойма реки Ельцовка 1. Центральный 

район.  

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул. Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 года N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка.  

№ 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1168.  

– Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

частям 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

С учетом предложения эксперта 
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рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1169.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

На левом берегу реки Иня. Первомайский 

район. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского Академического 

лесничества: участок № 28 (кадастровый 

номер 54:35:091540:1956; 

54:35:091540:1957), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 25 

(54:35:091515:2865; 54:35:091515:2867; 

54:35:091515:2862; 54:35:091505:1350), 

земельные у частей (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №20 (54:35:091485:19; 

54:35:091485:372; 54:35:091485:17; 

54:35:091485:15; 54:35:091490:85; 

54:35:091490:84); участок №22 

(54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок 

№29(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2495; 54:35:091560:496); 

участок №35 

(54:35:091580:865); участок №37 

(54:35:091565:10; 54:35:091565:9, 

54:35:091565:8, 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 
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№14(54:35:091390:716; 

54:35:000000:29679); участок №22 и 37 (не 

выделены в участках с кадастровыми 

номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); 23, 3,4,5 (не выделены, 

входят в участок: 54:35:091500:324); 

участок №12 (54:35:091295:922; 

54:35:091295:923); участок №5 (по нему в 

генплане запроектирован проезд к лагерю 

«Юный медик»); участки №1,2,6,7 (не 

выделены, входят в 

участки:54:35:091055:16; 54:35:091055:15; 

54:35:000000:27995), участок №22 и 37 (не 

выделены в участках с кадастровыми 

номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. 

№116 ЛК РФ, просим учесть участки 

городских лесов Новосибирского 

городского Первомайского лесничества: 

участок 64 (входит в участок 

54:35:091040:2, в проекте предусмотрен 

под застройку, а пустое не занятое поле 

рядом возле автодороги Академгоро док-

Кол ьцово отнесено к Р1). 

не учтены участки по факту явющиеся 

лесом и иные природные территории. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами: 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 
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54:35:091565:12, 

54: 19:164601:178, 

54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 

54:19:164601:169, 

54:19:164601:182, 

54:19:164601:181, 

54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 

54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 

54:35:091455:7,  

54:35:091480:7,  

54:35:091455:8, 

 участки с кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 
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54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 
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кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074, 54:35:082610:3741 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимость определения 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также соответствует существующему 

землепользованию. 

1170.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1, 

приложение 9 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11- 01. Иные 

озелененные территории общего 

пользования Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 2,95 га. Советский район. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 
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Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

1171.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. Жилая 

зона в пойме реки Ельцовка. Советский 

район. Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

 

1172.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-07-05. Зона 

жилой застройки. Советский район. 

Нижняя Ельцовка. Исключить жилую 

застройку на участке с кадастровым 

номером 54:35:091270:229. Перевести 

участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1173.  

Приложение Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественноделовой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

1174.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-06. 

Планируемая железнодорожна я станция 

Университетская . Советский район. 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 
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инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

1175.  

– Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

1176.  

– Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 
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54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам.  

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

1177.  

Пункт 252 

таблицы 6, пункт 

2.12 таблицы 8 

приложения 1, 

приложение 8 

 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание зоны текстом: 

«Предполагает размещение: 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники;национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады)».  

В части зонирования спортивного парка 

в комплексе ледовой арены 

предложение соответствует проекту 

решения. 

Учесть предложение в части 

дополнения описания функциональной 

зоны с индексом 600 при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон.  

1178.  

Пункт 52 таблицы 

4, пункт 2.12 

таблицы 8, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06- 01, П-07-

01, П- 08-01. 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

Не учитывать предложение в части 

участка от ледовой арены под 

Октябрьским мостом вдоль реки Обь до 

Аквапарка при доработке проекта 

решения в связи с тем, что предложение 

не учитывает целей обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной  

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска. 
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1179.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1180.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 06. 

Транспортно-пересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетског о проспекта.  

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить  

Транспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет» 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

1181.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10-03, П-10-

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

 

1182.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразитьв зоне 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

1183.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 494, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в Академическое 

лесничество в зоне природной. Это 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 
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связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

1184.  

Проект решения Регистрационный номер – 495, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1. Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. Привести 

проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствне требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

1) Отобразить границы лесничеств. 

соотнести проект Генерального плана 

г. Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки 

I). в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 
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лесничества - отнести их в проекте к 

лесам;  

I I ) . территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

- отобразить. 

 

несоответствием частям 3 – 5 статье 23 

Градостроительного кодекса в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральный план не 

определяет и не содержит предложений 

по установлению, изменению границ 

городских лесов. 

1185.  

– 

  

Регистрационный номер – 495, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации: пункт 

"разбивка новых парковых зон в /.../ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов — ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом:«сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

Не учитывать предложение в части 

текстового содержания Озеленения и 

рекреации при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанных в 

обращении пунктов и текста не 

содержится в проекте решения.  

 

1186.  

Приложение 8 

 

Регистрационный номер – 495, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городские парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. Разделить леса и иные 

насаждения и рекреационные территории, 

не представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования» «рекреационная 

зона», выделить «городские леса» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 
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признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1187.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 495, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

На участке с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 не располагать объект 

капитального строительства- 

спорткомплекс. Внести в генплан этот 

участок как зону природную в 

соответствие с утвержденным проектом 

планировки от 17.01.2018, где он и 

обозначен как "природная зона". 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

1188.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 496, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из Генерального плана 

ул.Предпринимателей, сформировать 

парковую зону на всей площади поймы 

реки Ельцовка первая и прилегающих, 

свободных от застройки земельных 

участках в границах ул. Красный проспект 

и ул. Ипподромская.  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 



750 
 

1 2 3 4 5 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Проектом решения предусмотрено 

создание в пойме реки 1-я Ельцовка 

зоны рекреационного назначения 

наряду с зоной транспортной 

инфраструктуры подзоной 

перспективной улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-
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дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1189.  

– Регистрационный номер – 497, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо  

Не содержится текст предложений и 

замечаний. 

 

 

1190.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 497, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо  

Отобразить территорию, занимаемую ДНТ 

«Рассвет», в Заельцовском районе как зону 

ИЖС, согласно прилагаемой схеме. 

Изменить местоположение данной 

транспортной развязки (съезд на улицу 

Кедровая по территории земельных 

участков, с расположенными на них 

жилыми домами, ориентир ДНТ 

«Рассвет») Ограничить протяженность 

ул. Петровской перекрестком с 

ул. Гвардейской 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, постановление 

администрации Новосибирской области 

от 07.09.2009 № 339-па «Об 

утверждении Схемы территориального 

планирования Новосибирской области» 

в части объектов транспортной 

инфраструктуры, решение Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска» 

в части нормируемой ширины в 

красных линиях  магистральных дорог 

скоростного  движения. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта с отнесением территории  к 

планируемым зонам, допускающим 

размещение жилой застройки, за 

исключением коридоров перспективной 

улично-дорожной сети. 
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1191.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 498, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1192.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 499, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул.Предпринимателей из 

Генерального плана города и организовать 

прогулочную зону  в пойме реки Ельцовка-

первая  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1193.  Приложение 9  Регистрационный номер – 500, Исключить из проекта изменения Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1194.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 501, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1195.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 502, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1196.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 503, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Против улицы Предпринимателей в пользу 

парковой зоны Ельцовки- первой 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1197.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 504, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из Генерального плана города 

ул.Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 
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инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1198.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 505, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить в генплане дорогу на парк (ул. 

Предпринимателей) 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 
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на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1199.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 506, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить строительство дороги в пойме 

реки Ельцовки на создание парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 
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значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 
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отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1200.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 507, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить функциональные зоны в 

соответствии с принятой схемой 

Первомайском районе СНТ «Кооператор» 

Учесть предложение частично с учетом 

существующих границ лесничеств и 

садовых участков. 

1201.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 508, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Создать парковую зону в пойме реки 

Ельцовка-1  

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

1202.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 509, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 
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строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1203.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 510, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1204.  
Приложение 9  Регистрационный номер – 511, 

порядковый номер пункта – 1, 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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инициатор – физическое лицо связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1205.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 512, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1206.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 513, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1207.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 514, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта изменения 

генерального плана г. Новосибирска, 

связанного с изменением функциональной 

зоны смежного ГУМу земельного участка 

КН 54:35:064242:247 – по действующему 

Генеральному плану общественно-деловая 

зона (ОД-4) – по проекту нового 

Генерального плана – зона изменена на 

зону транспортной инфраструктуры, 

подзону улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Внести соответсвующие изменения в 

графическую часть приложения №9, в 

остальных приложениях к проекту 

изменений в Генеральный план  г. 

Новосибирска, которые содержат сведения 

об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1208.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 515, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Против принятия изменений генерального 

плана г. 

Новосибирска, связанного с изменением 

функциональной зоны земельного участка 

перед Г'УМ (К. Маркса 1) 

КН54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К.  

Маркса 1 относится к общественно-

деловой зоне (ОД- 4.1), 

по проекту нового Генерального плана - 

зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1209.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 516, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Против принятия изменений генерального 

плана г. 

Новосибирска, связанного с изменением 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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функциональной зоны земельного участка 

перед Г'УМ (К. Маркса 1) 

КН54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К.  

Маркса 1 относится к общественно-

деловой зоне (ОД- 4.1), 

по проекту нового Генерального плана - 

зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1210.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 517, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Против принятия изменений генерального 

плана г. 

Новосибирска, связанного с изменением 

функциональной зоны земельного участка 

перед Г'УМ (К. Маркса 1) 

КН54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К.  

Маркса 1 относится к общественно-

деловой зоне (ОД- 4.1), 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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по проекту нового Генерального плана - 

зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1211.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 518, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально- кольцевой 

схемы уличнодорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0». исключить связь 

трасс Р-254(М-51) и К-17Р с Восточным 

обходом через территорию г. 

Новосибирска южнее Бугринского моста, 

кроме мостового перехода в районе дамбы 

ГЭС(требование жителей Советского 

района и микрорайона КСМ 

Первомайского района).  

Не учитывать предложение в части 

исключения ». исключить связь трасс Р-

254(М-51) и К-17Р с Восточным 

обходом при доработке проекта 

решения в связи с тем, что предложение 

не  учитывает цели развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета совокупности 

интересов, муниципального 

образования города Новосибирска и 

Новосибирской области, постановление 

администрации Новосибирской области 

от 07.09.2009 № 339-па «Об 

утверждении Схемы территориального 

планирования Новосибирской области». 

Предложение в части автомобильной 

дороги от ул. Твардовского (КСМ), по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Не формировать называвшийся «Южным 

обходом» дублер ЮЗТ с мостовым 

переходом р. Обь.  

Исключить такой «Южный обход» через 

территорию города Новосибирска как из 

планов до 2030 года, так и вообще. 

проработать решение для организации 

локальной транспортной сети для 

территории наукополиса «Академгородок 

2.0»; включить автомобильную дорогу от 

ул. Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» 

— без выхода на развязку Восточный 

обход, 24 км, но с продолжением на юг, 

восточнее Нижней Ельцовки, мимо 

Каинской Заимки, с выходом на Морской 

проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода.(Г раф.Приложение) 

Пересечение с Восточным обходом 

а/дороги от Кольцово до Щ и Нижней 

Ельцовки решить в двух уровнях. 

маршруту так называемого шоссе «На 

Академгородок» содержится в проекте 

решения в части, относящейся к 

территории города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

пересечения а/дороги от Кольцово до Щ 

и Нижней Ельцовки при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

указанная территория расположена за 

границами города Новосибирска. 

 

1212.  

Таблица 4 

приложения 1, 

приложение 5 

Регистрационный номер – 519, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально- кольцевой 

схемы уличнодорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

ненаправления трафика с Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключения 

объектов №№ 42, 44 таблицы 4 

приложения 1 в связи с тем, что 

предложение не  учитывает цели 

развития транспортной 

инфраструктуры. 

Предложение в части автомобильной 

дороги от ул. Твардовского (КСМ), по 

маршруту так называемого шоссе «На 
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объекты №42, 44 таблицы 4. 

А такж е проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» 

— без выхода на развязку Восточный 

обход, 24 км, но с продолжением на юг, 

восточнее Нижней Ельцовки, мимо 

Каинской Заимки, с выходом на Морской 

проспект.  

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода. (Граф.Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

Академгородок» содержится в проекте 

решения в части, относящейся к 

территории города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

пересечения а/дороги от Кольцово до Щ 

и Нижней Ельцовки при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

указанная территория расположена за 

границами города Новосибирска. 

 

1213.  

Проект решения Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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1214.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

1. Включить в состав Первомайского и 

Новосибирского Академического 

лесничеств участки в лесоустройство для 

реализации под автомобильные дороги, не 

включенные идей Генплана-2007: 1) 

«полоса» под строительство участка 

«Южного обхода» на территории леса 

между Нижней Ельцовкой и Щ; 2) 

автомобильные дороги к участку 

54:35:091270:229: с кадастровыми 

номеоами 54:35:091270:210, 

54:35:091266:4 -категория земель: Земли 

поселений (земли населенных пунктов) 

Земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) - с последующим 

изменением видов использования 12.0 на 

9.1 по классификатору ВРИ ЗУ. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1215.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

2. Графическое приложение №1. 

Отнести участок 54:35:091270:229 к зоне 

малоэтажной застройки - вернуть в 

соответствие действующему с 2007 года 

Генплану, в нарушение которого (и в 

нарушение проекта планировки, которым 

участок был отнесен к зоне объектов 

отдыха и санаторно- курортного 

лечения)участок в массиве соснового бора 

был переведен в многоэтажную застройку. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 
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объемом зеленых насаждений. 

1216.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Скорректировать ошибочное отнесение 

части участка 7 Новосибирского 

Академического лесничества к зоне 

застройки (земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:091055:12, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:16,  

54:35:091055:17, расположенных по 

адресу: Новосибирская область, г. 

Новосибирск, Советский район). 

Графическое приложение 2. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, 

отобразив указанные участки в зоне 

рекреационного назначения. 

 

1217.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Не планировать спортивный объект на 

участке с кадастровым номером: 

54:35:091025:1184 размещение 

спортивного объекта определить в рамках 

проекта планировки территории. 

Скорректировать участок, исключив из 

него территорию в лесоустройстве граф. 

Приложение 3 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329 «О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы». 

1218.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к природной зоне два участка, на 

которых расположены естественные 

природные объекты: 1) роща (куртина 

коренного соснового бора, площадь 0,56 

га) между мкд Экваторная 4, 15, 13 и 

детским садом № 426 «Берендей»; 2) роща 

(куртина сохраненного смешанного леса 

из сосны и березы) между мкд Экваторная 

16, 18, 12 приложение 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 

В соответствии с параметрами 
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функциональных зон, приведенных в 

приложении 1 к проекту решения, 

озелененные территории общего 

пользования могут располагаться в 

границах любых функциональных  зон. 

1219.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 520, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести к природной зоне участок, 

соответственно приложению 5, для 

организации озелененной территории 

общего пользования по ул. Экваторная в 

Советском р-не площадью 2776 кв.м, 

включая территорию за мкд Экваторная, 

11 - бывший выдел №6 64-го лесного 

квартала леса, относившегося к 

Первомайскому лесничеству, оказалась 

выведена из состава городских лесов, в 

нарушение Лесного кодекса РФ и в 

нарушение Федерального закона РФ от 10 

января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды". 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 

В соответствии с параметрами 

функциональных зон, приведенных в 

приложении 1 к проекту решения, 

озелененные территории общего 

пользования могут располагаться в 

границах любых функциональных  зон. 

1220.  

Проект решения Регистрационный номер – 521, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г.  

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

1) Отобразить границы лесничеств, 

соотнести проект Генерального плана 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 
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г.Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска -- 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- 1). в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества - отнести их в проекте к 

лесам; - II) . территории, фактически 

занимаемые лесом, но не включенные в 

лесоустройство - отобразить в проекте как 

подлежащие перспективному включению 

лесоустройству.  

Отметить перспективу приведения 

лесоустроительных документов в 

соответствие фактическому 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

1221.  

– 

 

Регистрационный номер – 521, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации: пункт 

"разбивка новых парковых зон в /.../ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов — ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом:«сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов» 

Не учитывать предложение в части 

текстового содержания Озеленения и 

рекреации при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанных в 

обращении пунктов и текста не 

содержится в проекте решения.  

 

1222.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 521, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городские парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. 

Разделить леса и иные насаждения и 

рекреационные территории, не 

представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования» «рекреационная 

зона», выделить «городские леса» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 
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учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1223.  

Приложения 5, 8. 

9 

Регистрационный номер – 522, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. 

Предпринимателей  и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 
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учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1224.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 523, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Против принятия изменений генерального 

плана г. 

Новосибирска, связанного с изменением 

функциональной зоны земельного участка 

перед Г'УМ (К. Маркса 1) 

КН54:35:064242:247. 

По действующему Генеральному 

земельный участок по адресу К.  

Маркса 1 относится к общественно-

деловой зоне (ОД- 4.1), 

по проекту нового Генерального плана - 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 
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зона необоснованно изменена на зону 

транспортной инфраструктуры, подзону 

улично-дорожной сети (ИТ-3). 

Прошу внести соответствующие 

изменения в графическую часть 

приложения №9, и остальные приложения 

к проекту изменений в Генеральный план 

г. Новосибирска, которые содержат 

сведения об изменении функционального 

зонирования указанного земельного 

участка. Оставить принадлежность 

земельного участка КН54:35:064242:247 к 

ОД-4, общественно-деловой зоне. 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, решение Горисполкома  

от 29.06.93 № 642, от 13.01.94 №30 г. 

устанавливающее техническую зону 

метро в целях строительства станции 

метрополитена «Площадь Маркса» 

перспективной Кировской линии метро 

и тоннеля от станции «Площадь 

Маркса» до станции Гвардейская 

(технико-экономическое обоснование 

строительства Кировской линии 

метрополитена утверждено приказом 

министра строительства РФ от 

23.12.1996 ), СНиП 32-02-

2003 «Метрополитены». 

1225.  

Пункт 1 таблицы 

4, Пункт 59 

таблицы 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 524, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Вариант 1: 1) дополнить таблицу № 5 

новой строкой, в соответствии с которой 

(а) до 2025 года (б) будет построена 

трамвайная линия «пл. Калинина — ул. 

Краузе»  

и 2) предусмотренное строкой 59 

трамвайное депо (а) до 2025 года (б) 

расположить вблизи улицы Краузе (на 

пересечении с продолжением Красного 

проспекта). 

В противном случае вариант 2: из таблицы 

№ 4 исключить строку 1 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

1226.  

Пункт 9 таблицы 4 

приложения 1 

Регистрационный номер – 524, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

«Строительство ул. Объединения от ул. 

Георгия Колонды до ул. Рекордный 

переулок» 

Исключить строку.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


778 
 

1 2 3 4 5 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

1227.  

Пункт 71 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 524, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

«Строительство трамвайного тоннеля под 

перекрёстком ул. Восход и ул. 

Зыряновской» 

Исключить строку. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта в связи с тем, что предложение  

отвечает целям развития транспортной 

инфраструктуры. 

1228.  

Пункт 62 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 524, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

«Строительство транспортной развязки в  

двух уровнях на пересечении Бердского 

шоссе и пр.Строителей» 

Исключить строку. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не отвечает целям 

развития транспортной 

инфраструктуры. 

1229.  

Пункты 4 – 16 

таблицы 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 524, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить слова «до 2025 года» и «до 2030 

года» словами «до 2023 года» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

1230.  

Таблица 5 

приложения 1 

Регистрационный номер – 524, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить строку «Строительство 

трамвайной линии от ул. Зыряновской до 

перекрёстка улица Блюхера и Котовского» 

с обозначением сроков: до 2023 года. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели развития транспортной 
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К сожалению, провозных возможностей 

метрополитена в пиковое время 

недостаточно для того, чтобы справиться с 

потоком пассажиров. Поэтому важно 

обеспечить альтернативный вариант связи. 

Для этого, а также для демонстрации 

приоритета общественного транспорта 

важно восстановить трамвайные пути н 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.09.2018 № 660 «О Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы». 

1231.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 525, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить ул.Предпринимателей из 

Генерального плана города и организовать 

прогулочную зону  в пойме реки Ельцовка-

первая  

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1232.  

Таблица 7 

приложения 1 

Регистрационный номер – 526, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор –  юридическое лицо 

На территории, ограниченной проектами 

планировки территории «Старое шоссе», 

«Матвеевка» предусмотреть следующие 

мероприятия: 

1. Строительсвто защитной дамбы 

протяженностью 100 м с высотой 

абсолютной отметки 99,5 м, с 

оборудованным в ней гидротезхническим 

затвором. 

2. Устаноить дренажные трубы с 

гидравлическими клапанами в дамбах 

автомобильных дорог от остановки 

«Матвеевка», от остановки «Нижняя 

Ельцовка». 

3. Провести берегоукрепительные работы 

на участке берега р. Обь протяженностью 

50 м.  

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

1233.  
Приложение 9  Регистрационный номер – 527, 

порядковый номер пункта – 1, 

В границах земельного участка  

54:35:062650:105 от границы с 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 
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инициатор – физическое лицо Толмачевским сельсоветом до 

толмачевского шоссе установить 

функциональную зону «Зона транспортной 

инфраструктуры подзона улично-

дорожной сети»  

назначения территории исходя из 

развития транспортной инфраструктуры  

и обеспечения учета интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 
 

1234.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 527, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт «Пригородный 

простор» перенести ближе к 

Толмачевскому шоссе и разместить со 

стороны ул. Спортивная, обозначить его 

как «ТПУ»  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что местоположение 

остановочного пункта будет уточнено 

на последующих стадиях 

проектирования. 

1235.  

Проект решения Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – эксперт 

Одобрить проект решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О 

Генеральном плане города 

Новосибирска»» с учётом моих 

предложений и замечаний. 

 

Учесть предложение, доработать проект 

решения в соответствии с одобренными 

предложениями эксперта. 

 

1236.  

Проект решения 

 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – эксперт 

Форматировать текст в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к 

нормативным правовым актам, разбив его 

на разделы, статьи, пункты. 

Учесть предложение путем доработки 

проекта решения с учетом правил 

юридико-технического и юридико-

лингвистического оформления 

нормативных правовых актов, 

существующего правового 

регулирования, сохранив при этом 

текстовую часть Генерального плана 

города Новосибирска, утвержденного 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824, в 

соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации с 
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учетом истекшего периода его 

действия. 

1237.  

Проект решения 

 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – эксперт 

Привести в соответствие друг другу 

порядок следования таблиц Приложения 1 

и порядок следования графических 

приложений, отображающих 

перечисляемые в таблицах объекты. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения, обеспечив 

соотнесение порядка следования и 

содержания между указанными 

таблицами и графическими 

приложениями проекта решения. 

1238.  

Таблицы 1 – 7 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – эксперт 

3.1. Привести к единообразному 

оформлению таблицы приложения 1 по 

всем видам объектов местного значения. 

3.2 Добавить столбец с информацией о 

нормативном правовом акте 

стратегического планирования 

муниципального образования городского 

округа города Новосибирска, утвердившем 

объект местного значения как 

планируемый к размещению; 

3.3 Таблица должна содержать 

информацию об обязательных 

атрибутивных данных об объекте местного 

значения в соответствии с требованиями 

Приказа Минэкономразвития России от 9 

января 2018 г. № 10 «Об утверждении 

требований к описанию и отображению в 

документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. № 793» (далее – 

Приказ № 10 Минэкономразвития России); 

3.4. В столбце таблиц «характеристики зон 

Учесть предложение пункта 3.1 при 

доработке проекта решения. 

Не учитывать предложение пункта 3.2 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что указание предлагаемых 

сведений не предусмотрено 

требованиями к содержанию 

генерального плана, установленными 

частями 3 – 5 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

Учесть предложение пункта 3.3 при 

доработке проекта решения.  

Учесть предложение пункта 3.4 

частично при доработке проекта 

решения, указав ссылки на правовые 

акты, содержащие указанную 

информацию. 

Учесть предложение  пункта 3.5 

частично  при доработке проекта 

решения, указав как наименование 

функциональной зоны, так и ее индекс.   

Учесть предложения пунктов 3.6 – 3.8 

при доработке проекта решения с 

учетом программ комплексного 

развития коммунальной, транспортной, 
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с особыми условиями использования 

территорий» для планируемых зон 

отобразить их параметры и перечень 

ограничений для использования земельных 

участков; 

3.5. В таблицах исключить столбец 

«Индекс функциональной зоны», заменив 

его на столбец «функциональная зона», так 

как для объектов местного значения, не 

являющихся линейными объектами, 

указываются функциональные зоны, а не 

«индекс», являющийся идентификатором 

части функциональной зоны с 

регулирующим значением для развития 

территории. 

3.6. Привести порядок следования 

объектов в таблицах в соответствие с 

программами комплексного развития 

коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктуры города Новосибирска с 

исключением реализованных объектов, 

уточнить сроки реализации объектов. 

Отобразить объекты и их номера в 

графических приложениях в соответствии 

с таблицей. 

3.7. Исключить из таблицы 1 пункты 52 –

 63, заменив их перечнем объектов 

местного значения на основании 

утвержденной документации по 

планировке территории, реализация 

которых предусматривается проектом 

решения. Отобразить объекты и их номера 

в графическом приложении в соответствии 

с таблицей. 

социальной инфраструктуры и 

документации по планировке 

территории. 
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3.8. В таблицах 2, 3 по каждому объекту 

указать информацию об обязательных 

атрибутивных данных (проектная 

мощность, площадь или другая 

характеристика). 

1239.  

Таблицы 1 – 7 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – эксперт 

Наименования видов объектов местного 

значения привести в соответствие с 

Законом Новосибирской области от 

27.04.2010 № 481-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности в 

Новосибирской области» (далее – 481-ОЗ) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 

 

1240.  

Таблица 4 

приложения 1 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – эксперт 

Откорректировать наименование Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 

 

1241.  

Таблицы 8, 10 

приложения 1 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – эксперт 

Исключить строку «Общая площадь 

городского округа» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения, уточнив при этом 

форму соответствующих таблиц. 

1242.  

Таблица 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – эксперт 

7.1. Выполнить описание параметров для 

всех функциональных зон, примененных в 

проекте. 

7.2. Уточнить наименование применяемых 

функциональных зон в соответствии с 

Приказом № 10 Минэкономразвития 

России. 

7.3. В разделе «Описание функциональной 

зоны» целесообразно привести 

наименование видов разрешенного 

использования земельных участков для 

территории в границах части 

функциональной зоны в соответствие с 

Приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного 

Учесть предложение пункта 7.1 при 

доработке проекта решения.  

Учесть предложение пункта 7.2 при 

доработке проекта решения в части 

уточнения наименования 

функциональной зоны садоводческих 

или огороднических некоммерческих 

товариществ. 

Учесть предложение пункта 7.3 

частично при доработке проекта 

решения в связи с тем, что виды 

разрешенного использования 

земельных участков, устанавливаемые в 

соответствии с классификатором видов 

разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным  

приказом Министерства 
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использования земельных участков» 

(далее – Приказ № 540 

Минэкономразвития России). 

экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 № 540, 

указываются в градостроительном 

регламенте правил землепользования и 

застройки. 

1243.  

Таблица 9 

приложения 1 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – эксперт 

Разделить на 2 таблицы: 

Таблица 9.1 «Баланс территории по 

категории земель»; 

Таблица 9.2 «Баланс территории по 

функциональному зонированию». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23  

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Подготовка генерального плана 

городского округа осуществляется 

применительно ко всей территории 

городского округа, дальнейшая 

детализация таблицы не требуется. 

1244.  

Таблица 10 

приложения 1 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – эксперт 

В п. 1.1 фразу «реконструкция полигона 

твердых коммунальных отходов» заменить 

на «рекультивация с последующей 

ликвидацией полигона твердых 

коммунальных отходов». Отобразить 

объект в графической части. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1245.  

Приложения 1 – 

11 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – эксперт 

Устранить опечатки, технические ошибки 

несоответствия 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

 

1246.  

Приложения 3 – 

11 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – эксперт 

Детализировать разделение 

функционального зонирования в границах 

муниципального образования городской 

округ город Новосибирск на действующие 

и планируемые зоны. 

Для всех территорий, где предусмотренное 

функциональное зонирование не 

соответствует текущему виду 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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разрешенного использования, а так же 

территорий, где предполагается снос 

ветхого и аварийного фонда, изменение 

параметров застройки, деятельность по 

комплексному и устойчивому развитию 

территории функциональные зоны 

отобразить как планируемые. 

1247.  

Приложения 3 - 11 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – эксперт 

Исключить применение в проектном 

решении обобщенных функциональных 

зон – «жилые зоны», «рекреационные 

зоны» в границах утвержденных проектов 

планировки территории. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения.  

Функциональные зоны определены с 

учетом приказа Минэкономразвития 

России от 9 января 2018 г. № 10 «Об 

утверждении требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Функциональные зоны, определяющие 

функциональное назначение 

территорий, конкретизируются путем 

установления правилами 

землепользования и застройки 

территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

1248.  

Приложения 3 – 

11 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – эксперт 

Выделить в границы функциональной 

зоны озелененных территорий общего 

пользования территории лесопарков, 

парков, садов, скверов, бульваров, 

городских лесов. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения.  

Функциональные зоны определены с 

учетом приказа Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 
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утверждении требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. № 793»,. 

Функциональные зоны, определяющие 

функциональное назначение 

территорий, конкретизируются путем 

установления правилами 

землепользования и застройки 

территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

1249.  

Приложения 1, 3 - 

11 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – эксперт 

Уточнить перечень и отображение 

объектов местного значения в 

соответствии с Постановлением мэрии 

города Новосибирска от 10.07.2019 

№ 2515 (ред. от 21.08.2019) «О плане 

мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития 

города Новосибирска на период до 2030 

года». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1250.  

Приложения 1, 3 - 

8 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – эксперт 

Привести экспликацию объектов местного 

значения на картах и их отображение в 

соответствие с таблицами Приложения 1. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения.  

 

1251.  

Приложения 3 - 11 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – эксперт 

Уточнить перечень и отображение 

объектов регионального и 

межмуниципального значения в 

соответствии с Постановлением 

Правительства Новосибирской области от 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

http://www.minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/page_1293/08.06.15_postanovlenie_pravitelstva_nso_no186-p_ot_28042014.rtf
http://www.minstroy.nso.ru/sites/minstroy.nso.ru/wodby_files/files/page_1293/08.06.15_postanovlenie_pravitelstva_nso_no186-p_ot_28042014.rtf
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28.04.2014 № 186-п «Об утверждении 

схемы территориального планирования 

Новосибирской агломерации 

Новосибирской области». Установить 

функциональное зонирование для 

объектов регионального и 

межмуниципального значения. 

1252.  

Приложения 2 - 11 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – эксперт 

Исключить отображение любых объектов, 

зон и территорий за границами городского 

округа за исключением границ смежных 

муниципальных образований и природных 

объектов (р. Обь). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1253.  

Приложения 3, 4, 

7 

Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – эксперт 

В условных обозначениях заменить 

термин «границы элементов 

планировочной структуры» на «границы 

планировочных районов», а также 

уточнить их границы в соответствии с 

требованиями, утвержденными Решением 

Совета депутатов города Новосибирска 

№ 96 от 02.12.2015 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска» 

(далее – МНГП). 

На картах указать их номер и внести в 

условные обозначения. 

Учесть предложение в части замены 

термина и внесения в условные 

обозначения при доработке проекта 

решения. 

Не учитывать предложение по 

указанию их номеров в связи с 

несоответствием статье 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана.   

 

1254.  

Приложение 4 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – эксперт 

В условных обозначениях исключить 

фразу «Увеличение проектной мощности в 

границах элемента планировочной 

структуры». Указать на карте 

местоположение планируемых объектов 

местного значения в соответствии с 

перечнем, приведенным в таблице 1. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1255.  
Приложение 4 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 20, 

В границах утвержденных проектов 

планировки территорий города 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения.  
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инициатор – эксперт Новосибирска установить границы 

функциональной зоны 

специализированной общественной 

застройки для размещения объектов 

местного значения в области образования. 

Функциональные зоны определены с 

учетом приказа Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России 

от 7 декабря 2016 г. № 793». 

Функциональные зоны, определяющие 

функциональное назначение 

территорий, конкретизируются путем 

установления правилами 

землепользования и застройки 

территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

При этом объекты местного значения в 

области образования отобразить 

немасштабным знаком с 

территориальной привязкой. 

1256.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – эксперт 

Исключить из карты и из условных 

обозначений «Территории объектов 

городского значения», «Территории 

объектов районного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1257.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 225, 

инициатор – эксперт 

Внести в условные обозначения границы, 

обозначающие части функциональных зон 

с различными индексами на соответствие 

изменений в Приложении 1. Уточнить 

указанные границы по материалам единого 

государственного реестра недвижимости, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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документации по планировке территории и 

существующему землепользованию (по 

возможности). 

Уточнить границы функциональных зон на 

предмет минимизации пересечений с 

границами земельных участков. 

1258.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – эксперт 

Изменить зону рекреационного назначения 

на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в границах 

Советского и Первомайского районов за 

исключением садовых участков, 

расположенных в городских лесах.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 

1259.  

Приложение 10 Регистрационный номер – 528, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – эксперт 

Исключить  приложение 10 «Карта границ 

элементов планировочной структуры» из 

утверждаемой части проекта, заменив на 

«Карту планируемого размещения 

объектов местного значения города 

Новосибирска в области электро-, тепло-, 

газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов» в соответствии с 

требованиями статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

Дополнить Приложение 1 таблицей 

(таблицами) содержащей перечень 

объектов местного значения города 

Новосибирска в области электро-, тепло-, 

газо-, и водоснабжения населения, 

водоотведения, обработки, утилизации, 

обезвреживания, размещения твердых 

коммунальных отходов в соответствии с  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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Программой комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018 - 2030 годы 

и признании утратившим силу решения 

Совета депутатов города Новосибирска от 

18.12.2013 № 1020 «О Программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2014 - 2030 годы» (с 

изменениями на 19 июня 2019 года), 

Инвестиционная программа АО 

«Региональные электрические сети», 

Инвестиционная программа АО 

«Электромагистраль». 

1260.  

Проект решения Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – эксперт 

Одобрить проект решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города 

Новосибирска» с учётом предложений и 

замечаний. 

Учесть предложение, доработать проект 

решения в соответствии с одобренными 

предложениями эксперта. 

 

1261.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – эксперт 

Уточнить границы зоны садоводческих 

огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан в соответствии с 

фактически занимаемыми границами. 

В частности на территориях смежных с 

зоной рекреационного назначения, с 

учетом границ лесничеств.  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения с учетом 

существующего землепользования. 

 

 

1262.  

Пункт 2 таблица 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – эксперт 

п. 2.1, жилая зона, индекс 100 изложить в 

следующей редакции:  

«Предполагает размещение: малоэтажной, 

среднеэтажной и многоэтажной 

(высотной) жилой застройки» 

Не учитывать предложение эксперта в 

части жилой зоны индекса 100 в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Остальные предложения учесть при 



792 
 

1 2 3 4 5 

фразу  «отдельных малоэтажных 

многоквартирных жилых домов, 

блокированных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов - не более 

10% жилой зоны» исключить. 

 

Жилая зона, индекс 100/1 – фразу «не 

более 5% жилой зоны» заменить на «не 

более 10% территории квартала». 

Предельная максимальная этажность 

установить 3 этажа для индивидуальных 

домов, 4 для малоэтажных 

многоквартирных. 

 

Жилая зона, индекс 100/3 исключить фразу 

«отдельно стоящих среднеэтажных жилых 

домов – не более 10% жилой зоны» 

В графе иные параметры исключить «для 

отдельных зданий до 8 этажей» 

Плотность установить до 200 чел/га 

 

Жилая зона, индекс 100/4 исключить фразу 

«отдельно стоящих многоэтажных жилых 

домов – не более 5% жилой зоны» 

В графе иные параметры исключить «для 

отдельных зданий до 16 этажей» 

Плотность установить до 300 чел/га 

 

Жилая зона, индекс 100/5 

Фразу «предполагает размещение» 

заменить на «предполагает сохранение». 

В проекте решения сохранить текстовую 

часть Генерального плана города 

Новосибирска, утвержденного решением 

доработке проекта решения. 
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Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской 

Федерации с учетом истекшего периода 

его действия.  

1263.  

Пункт 2 таблица 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – эксперт 

В описании всех зон фразу «объекты для 

хранения автотранспорта» дополнить 

«гаражи; стоянки». 

В описании всех зон фразу «объектов 

коммунального обслуживания» дополнить 

«и предоставления коммунальных услуг». 

В описании всех зон фразу «….% зоны» 

Заменить на «….% квартала» 

Фразу «озелененные территории общего 

пользования» изложить в следующее 

редакции: «озелененные территории 

общего пользования и иные озелененные 

территории» 

Дополнить описание жилой зоны, зоны 

смешанной и общественно-деловой 

застройки, общественно-деловой зоны  и 

рекреационной зоны объектами 

религиозного назначения, культовыми 

объектами. 

Дополнить описание жилой зоны 

объектами, связанными с проживанием 

граждан и не оказывающими негативного 

воздействия на окружающую среду. 

Из описания зоны смешанной и 

общественно-деловой застройки 

исключить «отдельных малоэтажных 

многоквартирных жилых домов и 

индивидуальных жилых домов – не более 

5% зоны» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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Описание производственной зоны 

дополнить следующими объектами: 

объектов коммунального обслуживания и 

предоставления коммунальных услуг; 

объектов транспортной инфраструктуры; 

объектов торговли; 

Описание зоны транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети) дополнить фразой 

«в том числе индивидуальной жилой 

застройки» 

Описание рекреационной зоны изложить в 

следующей редакции:  

Предполагает размещение: 

- озелененных территорий общего 

пользования и иные озелененные 

территории (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса); 

- объекты отдыха и оздоровления 

(оздоровительных учреждений; 

оздоровительно-спортивных лагерей; 

пляжей; иных объектов отдыха и туризма); 

- особо охраняемых природных 

территорий (государственные природные 

заповедники, в том числе биосферные 

заповедники; национальные парки; 

природные парки; государственные 

природные заказники; памятники 

природы; дендрологические парки и 

ботанические сады); 

- объектов курортной деятельности; 

санаторной деятельности; 

- зоопарков, лугопарков, гидропарков, 

тематических парков иных видов; 
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- объектов для обеспечение занятий 

спортом в помещениях; 

- площадок для занятий спортом; 

- оборудованных площадок для занятий 

спортом; 

- спортивных баз; 

- объектов туристическое обслуживание; 

- причалов  для маломерных судов; 

- объектов религиозного значения; 

культовых объектов; 

- объектов не магистральной улично-

дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной 

инфраструктуры. 

1264.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – эксперт 

В границах жилого района «Пашино» 

уточнить функциональное зонирование, 

отнеся земельные участки специального 

назначения к соответствующей зоне; 

отнести первую линию застройки по улице 

Солидарности севернее ул. 

Магистральной, а также южнее улицы 

Новоуральской до границ муниципального 

образования к зоне планируемой 

многоэтажной жилой застройки. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1265.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – эксперт 

Откорректировать границы сохраняемой 

производственной зоны по продолжению 

Красного проспекта в соответствии с 

красными линиями. 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1266.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – эксперт 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:014125:20 к зоне 

смешанной и общественно-деловой 

застройки 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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1267.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – эксперт 

Отнести земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:073920:25, 

54:35:073920:24 (отвод железной дороги) к 

зоне транспортной инфраструктуры. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1268.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – эксперт 

Уточнить границы рекреационной зоны и 

жилой зоны с индексом 100/2 в районе 

улиц Рябиновая, Кленовая. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1269.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – эксперт 

Изменить назначение производственной 

территории по ул. Дуси  Ковальчук с 

производственной на зону смешанной и 

общественно-деловой застройки в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032961:79 и 

прилегающих участков производственного 

назначения. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения с внесением в 

материалы по обоснованию проекта 

необходимости размещения объектов 

местного значения в области 

образования (комплекс школы и 

детского сада) на указанной территории 

со сроком реализации после 2030 года. 

 

1270.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 529, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – эксперт 

Уточнить границы функциональных зон  

жилой и смешанной и общественно 

деловой зоны в районе улиц Сухарной, 2-

ой Сухарной в соответствии с 

очередностью освоения территории и 

исключения пересечения с границами зон 

предполагаемых земельных участков. 

Изменить производственную зону на зону 

смешанной и общественно-деловой 

застройки для земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:101031:25; 

54:35:101031:26; и прилегающую 

территорию. 

Изменить часть зоны рекреационного 

назначения на жилую зону в границах СНТ 

«Комета-Березка», СНТ «Алый рассвет», 

за исключением перспективных зон 

улично-дорожной сети. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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Доработать проект решения по 

зонированию прилегающей территории 

ООО «ЗСМ 7» (Завод строительных 

материалов 7»)  в границах  установленной 

зоны с особыми условиями использования 

территории с кадастровым номером 

54.35.2.642. 

1271.  

Проект решения  Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – эксперт 

Одобрить проект решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города 

Новосибирска» с учётом предложений и 

замечаний 

Учесть предложение, доработать проект 

решения в соответствии с одобренными 

предложениями эксперта. 

 

1272.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – эксперт 

Территории, занятые объектами местного 

значения городского округа в иных 

областях в связи с решением вопросов 

местного значения городского округа 

(объекты отдыха, рекреации, озеленённых 

территорий общего пользования) 

приведенных в  таблице № 6 приложения 

1, а так же отображенных в Приложении 

№ 8 (в том числе общественных 

пространств)  площадью более 0,5 га 

отнести к рекреационным зонам (за 

исключением линейно протяженных 

объектов и территорий, расположенных в 

границах зоны улично-дорожной сети). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1273.  

Приложения 1, 9 Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – эксперт 

Для территорий, фактически занятых 

садоводческими объединениями граждан, 

для которых предусмотрено изменение 

назначения на рекреационную зону 

предусмотреть отдельные параметры 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения.  

В части предложения о возможности 

ведения садоводства и огородничества 

при доработке проекта решения учесть 
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допускающие возможность ведения 

садоводства и огородничества. 

Откорректировать текстовую и 

графическую части, введя в 

рекреационные зоны территории с 

индексом 600/1. 

Отобразить границы лесничеств в 

соответствии с пунктом 8.1 части 8 статьи 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

одобренные предложения иных 

экспертов в отношении отдельных 

садоводческих и огороднических 

товариществ, по которым предложения 

иных экспертов одобрены. 

 

1274.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – эксперт 

Уточнить возможность предложенной 

организации крупных зеленых зон на 

территориях, занятых существующей 

индивидуальной жилой застройкой. 

Исключить из проекта заведомо не 

реализуемые площадки (например, по 

ул. Окинская и Бийские переулки).  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1275.  

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – эксперт 

В графе «Основные характеристики» 

дополнить показатель площади фразой «не 

менее»; в графе «срок реализации» указать 

«до 2030 года».  

Исключить из перечня планируемых к 

строительству (реконструкции) 

реализованные объекты на 01.01.2020 г, 

указав их как существующие в 

графической части. 

Исключить расположение объектов в двух 

функциональных зонах (по возможности). 

В графе «Назначение, наименование» 

уточнить применение термина 

«организация». 

Уточнить наименования объектов и их 

площади.  

Устранить несоответствия экспликации 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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объектов в Приложении 8 и таблице № 6. 

Отнести объекты к зоне рекреационного 

назначения (по ул. Журинской, по 

ул. Советской, территория на пересечении 

ул. Нарымская и ул. Советская) и в 

таблицу. 

Устранить технические ошибки  и 

несоответствия.  

Отобразить границы лесничеств в 

соответствии с пунктом 8.1 части 8 статьи 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

1276.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – эксперт 

В связи с установлением границы 

береговой линии реки Оби 

откорректировать ширину перспективной 

набережной в районе ЖК «Марсель», 

микрорайона «Европейский берег» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1277.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – эксперт 

Уточнить ширину и конфигурацию 

планируемого бульвара от улицы 

Декабристов до Зыряновской.   

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1278.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 530, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – эксперт. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:071980:71, :229 отнести к 

рекреационной зоне. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1279.  

Проект решения Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – эксперт 

Одобрить проект решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города 

Новосибирска» с учётом предложений и 

замечаний. 

Учесть предложение, доработать проект 

решения в соответствии с одобренными 

предложениями эксперта. 

 

1280.  

Приложения 1, 3, 

4, 7, 11 

Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – эксперт 

Уточнить перечень отображенных 

существующих объектов местного 

значения, относящихся к областям 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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образование, культура, физическая 

культура и массовый спорт, объектов 

регионального значения в области 

здравоохранения по состоянию на 

01.01.2020 г. Соответственно 

откорректировать перечни планируемых, 

исключив реализованные. 

Отобразить немасштабным знаком с 

территориальной привязкой объекты 

местного значения в области образования, 

планируемые к строительству или 

реконструкции до 2030 года, 

соответственно исключить общие 

показатели проектных мощностей по 

планировочным районам. 

Уточнить наименования таблиц, в том 

числе с  учетом категорий земель, и 

соотнести нумерацию и 

последовательность таблиц с 

приложениями в виде карт к проекту 

решения.  

1281.  

Приложения 2-11 Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – эксперт 

Учесть установленные границы береговой 

линии реки Оби, откорректировать 

границы водного объекта,  с учётом 

установленной береговой линии и 

предполагаемых её изменений для 

строительства набережных и иных 

защитных сооружений. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1282.  

Приложения 1-11 Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – эксперт 

Учесть, установленные приказом Верхне-

обского Бассейного водного управления 

№ 185 пр от 16.12.2019, границы зон 

затопления, подтопления территорий. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1283.  
Приложение 9 Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 5, 

Изменить жилую зону на общественно-

деловую для территории объектов 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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инициатор – эксперт здравоохранения, не являющихся 

объектами амбулаторно-поликлинического 

обслуживания (станции скорой помощи, 

диспансеры и т.д.). 

1284.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – эксперт 

По земельному участку с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 сохранение 

рекреационного назначения. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения с учетом 

предложения эксперта об изменении 

части жилой зоны на зону 

рекреационного назначения в связи со 

значительным объемом зеленых 

насаждений 

1285.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – эксперт 

Территорию вдоль улицы Ипподромской 

от ул. Кропоткина до ул. Линейной 

отобразить как общественно-деловую 

зону. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

1286.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 531, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – эксперт 

Уточнить границы зон планируемой 

жилой и общественно-деловой застройки в 

районе ул. Овчукова.  

Уточнить функционально зонирование в 

районе ул. Игарской. 

Уточнить параметры жилой зоны с 

индексом 100/4, исключив слова «(для 

отдельных зданий до 16 этажей)». 

Территорию СНТ «Родничок» и 

«Левобережное» отобразить в зоне 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ, уточнить 

границы всей зоны садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ в границах Калининского 

района города Новосибирска. 

Территорию существующей 

индивидуальной жилой застройки в районе 

улицы Ягодинской отобразить в жилой 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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зоне с индексом 100/1 в кадастровом 

квартале 54:35:061990 в соответствии с 

фактически занимаемой территорией. 

Совместить возможность организации 

парка и дороги (ул. Предпринимателей)  

уточнив категорию перспективной улицы 

и её ширину. Предусмотреть сокращение 

ширины зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны перспективной 

улично-дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий к 

зоне рекреационного назначения. 

Отнести функциональную зону земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:072205:32 (территория спортивного 

комплекса Альбатрос) и территории к зоне 

рекреационного назначения, допускающей 

объекты спортивного назначения. 

Отнести земельные 

участки 54:35:071980:72, 54:35:071980:80, 

54:35:081015:39, 54:35:081015:53, 

54:35:081015:54, 

54:35:081015:3, 54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 54:35:081020:174, 

54:35:081020:177, 54:35:081010:98, 

54:35:081010:97, 54:35:081010:96, 

54:35:081010:99, 54:35:081020:114, 

54:35:081020:115 к общественно-деловой 

зоне. 

1287.  

Проект решения Регистрационный номер – 532, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – эксперт 

Одобрить проект решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города 

Учесть предложение, доработать проект 

решения в соответствии с одобренными 

предложениями эксперта. 
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Новосибирска от 26.12.2007 № 824 

«О Генеральном плане города 

Новосибирска» с учётом предложений и 

замечаний. 

1288.  

Приложение 6 Регистрационный номер – 532, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – эксперт 

Указать условный знак «Электродепо 

метрополитена» на площадке, 

зарезервированной для размещения 

электродепо перспективной Кировской 

линии метро, уточнить функциональное 

зонирование электродепо в Заельцовском 

районе. 

Уточнить границы зон транспортной 

инфраструктуры, подзон улично-дорожной 

и перспективной улично-дорожной сети. 

Сохранить зону транспортной 

инфраструктуры для территории, 

предусмотренной для размещения 

транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и ул. Ипподромской, 

и парк.  

Отобразить коридор по ул. Воинской до 

р. Плющихи. 

Исключить мероприятия по переносу 

о. п. Нижняя Ельцовка. 

Предложение о сохранении 

транспортной инфраструктуры по ул. 

Предпринимателей и парка учесть 

частично с учетом одобренного 

предложения эксперта по сокращению 

ширины зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

(перспективного транспортного 

коридора) до 20 м и отнесения 

освободившихся территорий к зоне 

рекреационного назначения. 

Учесть остальные предложения при 

доработке проекта решения  

 

1289.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 532, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – эксперт 

Уточнить функциональное зонирование с 

учетом документации по планировке 

территории и существующего 

землепользования, предусмотреть 

совмещение рекреационных, жилых зон с 

учетом значительного количества зеленых 

насаждений.  

Изменить часть жилой зоны на зону 

рекреационного назначения в связи со 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 



804 
 

1 2 3 4 5 

значительным объемом зеленых 

насаждений по земельному участку с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Предусмотреть совмещение зон 

транспортной инфраструктуры (подзоны 

перспективной улично-дорожной сети) со 

сроком реализации после 2030 года и 

существующего землепользования.  

 

1290.  

Приложение 4  Регистрационный номер – 533, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Внести изменения в Приложении 4 «Карта 

планируемого размещения объектов 

местного значения городского округа в 

области образования», в части уточнения 

показателей по местам в объектах 

образования. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1291.  

Приложение 4  Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить существующие детские сады в 

жилом районе «Южно-Чемской» по ул. 

Петухова, 10/2 и ул. Александра 

Чистякова, 17 и уменьшить соответственно 

проектную мощность в границах 

планировочного элемента. 

1. Отобразить перспективный детский 

сад по ул. Ватутина, (65). 

2. Отобразить перспективный детский 

сад по ул. Зорге, (275). 

3. Отобразить перспективную школу 

по ул. Комсомольская. 

4. Отобразить перспективную школу 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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по ул. Зорге. 

5. Исключить в границах 

планировочного элемента по ул. Палласа 

мощность перспективных: детский сад-331 

учащийся и школа – 250 мест. 

1292.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

 

Отобразить существующий объект спорта 

в жилом районе «Южно-Чемской» по ул. 

Петухова. 

Отобразить существующий объект спорта 

по ул. Петухова, 79. 

Изменить условное отображение с 

реконструируемого на существующий 

объект 5 «Раздевалка с туалетом и 

душевыми кабинами по ул. Зорге». 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1287.  

Приложение 6  Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить перспективную Кировскую 

линию метрополитена, электродепо по ул. 

Петухова и станции метрополитена по 

условным обозначениям за расчетный срок 

реализации генплана. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Мероприяти за расчётный срок будут 

отображены в материалах по 

обоснованию проекта. 
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1288.  

Приложение 7 Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

1. Отобразить культурно-досуговый 

центр с библиотекой по ул. Аникина. 

2. Отобразить культурно-досуговый 

центр с библиотекой по ул. Николая 

Сотникова 

3. Отобразить культурно-досуговый 

центр с библиотекой по ул. Зорге. 

4. Отобразить реконструкцию здания 

ДШИ № 24 по ул. Вертковская, 5а к2 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1289.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

1. Отобразить: 

1.1. Озелененные территории общего 

пользования: 

ул. Петухова, (14а); 

ул. Петухова, (14/2); 

ул. Петухова, (14/4); 

ул. Петухова, (8) – 2 земельных участка; 

ул. Ивана Титкова – 3 земельных участка; 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, (2/1); 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, (54/1); 

ул. Новогодняя, (37-55); 

Северный проезд, (4). 

1.2. Питомник – ул. Петухова, 4. 

2. Изменить озелененную территорию 

общего пользования по ул. Петухова, (8а) 

от АЗС по ул. Петухова, 8а до ул. 

Бородина на общественно-деловой зону 

(индекс 300) 

1. Учесть предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям  

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

2. Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, ведет к 

сокращения озелененных территорий 

общего пользования. 
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1290.  

Приложение 11 Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

1. Исключить объект для медицинской 

организации, оказывающей мкорую 

медицинскую помощь, ее структурное 

подразделение» по ул. Петухова, (12/3) в 

микрорайоне «Акатуйский». 

2. Изменить условное изображение 

строительства клиники на Герцена на 

существующую. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск  

1291.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – юридическое лицо 

1. Указать индексы всех зон. 

2. Изменить по пер. 18-й Бронный 

часть общественно-деловой зоны (индекс 

300) на жилую зону (индекс 100). 

3. Изменить общественно-деловую 

зону (индекс 300) на жилую зону (индекс 

100) и отобразить существующий объект 

спорта в жилом районе «Южно-Чемской» 

по ул. Петухова. 

4. Изменить зону рекреационного 

назначения по ул. Виктора Уса, (4) (индекс 

600) на (индекс 100). 

5. Изменить жилую зону (индекс 

100/1) на общественно-деловую зону 

(индекс 300) по ул. Бронной, (30). 

6. Изменить жилую зону (индекс 

100/1) на общественно-деловую зону 

(индекс 300) по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 

(7). 

7. Изменить жилую зону (индекс 

100/1) на общественно-деловую зону 

(индекс 300) по ул. Новогодняя, 24. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения (за исключением 

пункта 1) в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов , обеспечения учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1292.  

Проект Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – юридическое лицо 

Разработать карту планирования для 

размещения объектов местного значения 

поселения, городского округа, 

относящиеся к следующим областям: 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжение 

населения, водоотведение. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1293.  

Таблица № 1 

приложения 1 

Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – юридическое лицо 

Указать все объекты образования в 

соответствии с Программой. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1294.  

Таблица № 2 

приложения 1 

Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – юридическое лицо 

1. В графе 4 указать адреса объектов. 

2. Включить существующий объект 

спорта в жилом районе «Южно-Чемской» 

по ул. Петухова. 

3. Включить существующий объект 

спорта по ул. Петухова, 79. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 
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образования город Новосибирск 

1295.  

Таблица №3 Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – юридическое лицо 

1. Включить культурно-досуговый 

центр с библиотекой по ул. Аникина 

2. Включить культурно-досуговый 

центр с библиотекой по ул. Николая 

Сотникова 

3. Включить культурно-досуговый 

центр с библиотекой по ул. Николая 

Сотникова. 

4. Включить реконструкцию здания 

ДШИ № 24 по ул. Вертковская, 5а к2  

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1296.  

Таблица № 8 

приложения 1 

Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – юридическое лицо 

П.2.1 в описании функциональных зон с 

индексом 100/1 и 100/5 более конкретно 

написать в каких случаях предполагается 

сохранение существующей 

индивидуальной жилой застройки. 

Учесть предложение при доработке 

проекта 

1297.  

Таблица № 10 

приложения 1 

Регистрационный номер – 534, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – – юридическое лицо 

Исключить строительство поликлиники по 

ул. Герцена или заменить на 

реконуструкцию по согласованию с 

Министерством здравоохранения 

Новосибирской области. 

Исключить объект для медицинской 

организации, оказывающей мкорую 

медицинскую помощь, ее структурное 

подразделение» по ул. Петухова, (12/3) в 

микрорайоне «Акатуйский». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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Изменить адрес «Строительство ГБУЗ-

НСО «Городская поликлиника №13 по ул. 

Краснодарская» на ул. Александра 

Чистякова. 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1298.  

- Регистрационный номер – 535, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – – юридическое лицо 

Предлагаем в части территории 

Первомайского района: предусмотреть 

культурно-досуговые центры с 

кинотеатрами и кафе, дома детского 

творчества, реконструкцию и 

строительство школ. 

Предложение соответствет проекту 

решения. Проект решения содержит 

функциональное зонирование 

допускающее размещение данных 

объектов 

1299.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 536, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – – юридическое лицо 

Изменить функциональную зону 

общественно-деловую  на зону смешанной 

и общественно-деловой застройки в 

соответствии со схемой (Приложение 1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1300.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 537, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить функциональную зону 

общественно-деловую  на зону смешанной 

и общественно-деловой застройки в 

соответствии со схемой (Приложение 1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1301.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 538, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить функциональную зону 

общественно-деловую  на зону смешанной 

и общественно-деловой застройки в 

соответствии со схемой (Приложение 1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1302.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 539, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить функциональную зону 

общественно-деловую  на зону смешанной 

и общественно-деловой застройки в 

соответствии со схемой (Приложение 1) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не целей 

устойчивого развития социальной 

инфраструктуры, Решение Совета 

депутатов г. Новосибирска от 

02.12.2015 N 96 "О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска" 

(с изменениями на 25 апреля 2018 года) 

в части обеспеченности спортивными 

объетами. 
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1303.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 540, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо  

Скорректировать линию рекреационной 

зоны рекреационного назначения вдоль 

реки Оби вдоль микрорайона 

«Европейский берег» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

1304.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 541, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1305.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 542, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1306.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 543, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 
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территорий. 

1307.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 544, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1308.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 545, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1309.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 546, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1310.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 547, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1311.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 548, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1312.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 549, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1313.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 550, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1314.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 551, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1315.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 552, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1316.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 553, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1317.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 554, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1318.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 555, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1319.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 556, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1320.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 557, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1321.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 558, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1322.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 559, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1323.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 560, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1324.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 561, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1325.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 562, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Ключ-Камышенское плато: 

в квартале 060.00.00.01: отобразить весь 

квартал в производственной зоне (согласно 

прилагаемой схеме) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, учета прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков. 

1326.  

Приложение 5  Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского Шоссе и проспекта 

Строителей. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей  устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1327.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6  

Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 
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территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

1328.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с четной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить ее в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 

государственного университета. 

1329.  

Приложение 5  Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1. Убрать из 

проекта генерального плана улицу 

Предпринимателей. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 
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проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 



821 
 

1 2 3 4 5 

1330.  

Приложение 8  Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично-дорожной 

сети), отведенную под улицу 

Предпринимателей, перевести в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1331.  

Приложение 8  Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по улице танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить его к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1332.  

Приложение 8  Регистрационный номер – 563, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

1333.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 564, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

2) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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лесам; 

II) территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащее 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

положению. 

1334.  

– Регистрационный номер – 564, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

Пункт «разбивка новых парковых зон в 

/…/ сохранение озелененных территорий 

городских лесов – исключить «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 

1335.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 564, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городского парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. Разделить лема и иные 

насаждения и рекреационные территории, 

не представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования»  

«рекреационная зона», выделить 

«городские леса», выделить «иные 

природные территории» (поймы рек, 

водоемы, болота) в отдельную зону 

природную без права застройки. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

транспортной обеспечения, учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирск. 

Перечень функциональных зон принят в 

соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 
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2018 г. № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

1336.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 565, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:000000:2674 и прилегающую к нему 

территорию, расположенные в квартале 

100.02.01.01 ПП Аэропорт) в зоне 

смешанной и общественно-деловой 

застройки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соотвтетвет 

текущему землепользованию. 

1337.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 566, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить функциональную зону 

общественно-делового значения на 

производственную, участок с кадастровым 

номером 54:35:033070:91 

Обратить внимание, что на всем 

земельном участке для производственной 

территрии АО «РиМ» установлена СЗЗ – 

54.35.2.1634 (зона с особыми условиями 

использования территории) и внесены 

сведения ГКН от 15.01.2020 г. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, целей комплексного и 

устойчивого развития территории 

данного планировочного района. 



826 
 

1 2 3 4 5 

1338.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 567, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1339.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 568, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1340.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 569, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1341.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 570, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 
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обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

1342.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 571, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из генерального плана города 

ул. Предпринимателей и создание в пойме 

реки Ельцовка-первая парковой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 
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перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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1343.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 572, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить земельный участок с КН 

54:35:051165:45 в зоне смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

(Согласно прилагаемой схеме) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

1344.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 573, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить зону рекреационного назначения 

– территорию бульвара вдоль улицы 

Маковского до пересечения с Якушева в 

Октябрьском районе – на зону смешанной 

и общественно-деловой застройки 

(сократить ширину бульвара до 20 

метров). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

1345.  

Таблица № 1 

приложения 1 

Регистрационный номер – 574, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В Таблицу №1 не включена реконструкция 

зданий бывших детских садов по ул. 

Народная 31 и ул. Народная 33 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры. 

1346.  

Пункт 2.3 таблицы 

№8, пункт 2.3 

таблицы № 10 

приложения 1 

Регистрационный номер – 574, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В п. 2.3 таблицы № 8 общественно-деловая 

зона не разделена на подзоны, в результате 

в таблице 10 объекты здравоохранения, 

физической культуры и спорта, а также 

образования перечислены в общей зоне 

ОД, предусматривающей предельную 

максимальную застройку до 50 этажей 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

Приказ Минэкономразвития России от 

9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 
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значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793» 

1347.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1348.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1349.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1350.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 
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1351.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

Иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1352.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1353.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1354.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1355.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1356.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 575, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1357.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1358.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1359.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 
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1360.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1361.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

1362.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1363.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1364.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1365.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1366.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 576, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1367.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1368.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1369.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1370.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

1371.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1372.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1373.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1374.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1375.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1376.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 577, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1377.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1378.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1379.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

ПРедложение соответствует проекту 

решения  
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1380.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1381.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

1382.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1383.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1384.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1385.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1386.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 578, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1387.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи 

стем, преложение не  обеспечивает 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 
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1388.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1389.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1390.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1391.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

1392.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1393.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1394.  

Приложение 5 Регистрационный номер –579, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1395.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1396.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 579, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1397.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1398.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1399.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1400.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1401.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1402.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1403.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1404.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1405.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1406.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 580, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1407.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1408.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1409.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1410.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1411.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

1412.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1413.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1414.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1415.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1416.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 581, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1417.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1418.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1419.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1420.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1421.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

1422.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1423.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 



851 
 

1 2 3 4 5 

1424.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1425.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1426.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 582, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1427.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1428.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1429.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1430.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1431.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1432.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 



853 
 

1 2 3 4 5 

1433.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1434.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1435.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1436.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 583, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1437.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1438.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1439.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1440.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1441.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1442.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1443.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1444.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1445.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1446.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 584, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1447.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1448.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1449.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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развязки 

1450.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1451.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1452.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1453.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1454.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1455.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1456.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 585, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1457.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1458.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1459.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1460.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1461.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1462.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1463.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1464.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1465.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1466.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 586, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1467.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1468.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1469.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1470.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1471.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1472.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1473.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1474.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1475.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1476.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 587, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1477.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1478.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1479.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1480.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1481.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1482.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1483.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1484.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1485.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1486.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 588, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 



866 
 

1 2 3 4 5 

1487.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1488.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1489.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

1490.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1491.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1492.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1493.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1494.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1495.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1496.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 589, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1497.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1498.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1499.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1500.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1501.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1502.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1503.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1504.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1505.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1506.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 590, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1507.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1508.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1509.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1510.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1511.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1512.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1513.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1514.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1515.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1516.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 591, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1517.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – Бельский Денис 

Михайлович 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1518.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – Бельский Денис 

Михайлович 

 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1519.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – Бельский Денис 

Михайлович 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1520.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – Бельский Денис 

Михайлович 

 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1521.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – Бельский Денис 

Михайлович 

 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1522.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1523.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1524.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1525.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1526.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 592, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1527.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1528.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1529.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1530.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1531.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1532.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1533.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1534.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1535.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1536.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 593, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1537.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1538.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1539.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1540.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1541.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1542.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1543.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1544.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1545.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1546.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 594, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1547.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1548.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1549.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1550.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1551.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1552.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1553.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1554.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1555.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1556.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 595, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1557.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1558.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1559.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1560.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1561.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1562.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1563.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1564.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1565.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо  

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1566.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 596, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1567.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1568.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1569.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1570.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1571.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1572.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1573.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1574.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1575.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо  

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1576.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 597, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1577.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1578.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1579.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1580.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1581.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1582.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1583.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1584.  

Приложение 5 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1585.  

Приложение 9 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо  

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1586.  

Приложение 3 Регистрационный номер –598, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1587.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1588.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1589.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1590.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1591.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1592.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1593.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1594.  

Приложение 5 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1595.  

Приложение 9 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1596.  

Приложение 3 Регистрационный номер –599, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1597.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1598.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1599.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1600.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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1601.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1602.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1603.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1604.  

Приложение 5 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1605.  

Приложение 9 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1606.  

Приложение 3 Регистрационный номер –600, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1607.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не обеспечивает  

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1608.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1609.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1610.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

1611.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1612.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1613.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1614.  

Приложение 5 Регистрационный номер –601, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1615.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 601, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1616.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 601, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1617.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 602, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

1618.  

Приложение 5 Регистрационный номер –602, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1619.  

Приложение 5 Регистрационный номер –602, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1620.  

Приложение 5 Регистрационный номер –602, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1621.  

Приложение 5 Регистрационный номер –602, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1622.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 602, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1623.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 602, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации.  

1624.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 602, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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1625.  

Приложение 9 Регистрационный номер –602, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1626.  

Приложение 3 

Таблица 2 

Приложения 1 

 

Регистрационный номер – 602, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1627.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1628.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1629.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 
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1630.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1631.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1632.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1633.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1634.  

Приложение 5 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1635.  

Приложение 9 Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1636.  

Приложение 3 

Таблица 2 

приложения 1 

 

Регистрационный номер –603, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1637.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1638.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1639.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1640.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложения содерждится в проекте 

ршения 

1641.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1642.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1643.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1644.  

Приложение 5 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1645.  

Приложение 9 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1646.  

Приложение 3 Регистрационный номер –604, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1647.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1648.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1649.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1650.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проект е 

решения 
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1651.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1652.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1653.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1654.  

Приложение 5 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1655.  

Приложение 9 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1656.  

Приложение 3 Регистрационный номер –605, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1657.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1658.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1659.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержиьтся в проекте 

решения 

1660.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проект е 

решения 

1661.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1662.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1663.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1664.  

Приложение 5 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1665.  

Приложение 9 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1666.  

Приложение 3 Регистрационный номер –606, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1667.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1668.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1669.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1670.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1671.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1672.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1673.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1674.  

Приложение 5 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1675.  

Приложение 9 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 



909 
 

1 2 3 4 5 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1676.  

Приложение 3 Регистрационный номер –607, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1677.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1678.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1679.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 
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1680.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1681.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1682.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1683.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1684.  

Приложение 5 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1685.  

Приложение 9 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1686.  

Приложение 3 Регистрационный номер –608, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1687.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1688.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1689.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1690.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1691.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1692.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1693.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1694.  

Приложение 5 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1695.  

Приложение 9 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1696.  

Приложение 3 Регистрационный номер –609, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1697.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1698.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1699.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1700.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 
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1701.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1702.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1703.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1704.  

Приложение 5 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1705.  

Приложение 9  Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1706.  

Приложение 3 Регистрационный номер –610, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1707.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1708.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 



917 
 

1 2 3 4 5 

1709.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1710.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1711.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1712.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1713.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1714.  

Приложение 5 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1715.  

Приложение 9 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1716.  

Приложение 3 Регистрационный номер –611, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль 

существующей грунтовой дороги от ул. 

Экваторная до ул. Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1717.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1718.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1719.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1720.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1721.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1722.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1723.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1724.  

Приложение 5 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1725.  

Приложение 9 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1726.  

Приложение 3 Регистрационный номер –612, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1727.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1728.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1729.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1730.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 
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1731.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1732.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1733.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1734.  

Приложение 5 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1735.  

Приложение 9 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1736.  

Приложение 3 Регистрационный номер –613, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1737.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1738.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1739.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1740.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1741.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1742.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1743.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1744.  

Приложение 5 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1745.  

Приложение 9 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1746.  

Приложение 3 Регистрационный номер –614, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1747.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1748.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1749.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1750.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1751.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1752.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1753.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1754.  

Приложение 5 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1755.  

Приложение 9 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1756.  

Приложение 3 Регистрационный номер –615, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1757.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1758.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1759.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение содержится в проекте 

решения 
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1760.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение содержится в проекте 

решения 

1761.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1762.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1763.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1764.  

Приложение 5 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1765.  

Приложение 9 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1766.  

Приложение 3 Регистрационный номер –616, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1767.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1768.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1769.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

1770.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1771.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1772.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1773.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1774.  

Приложение 5 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1775.  

Приложение 9 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1776.  

Приложение 3 Регистрационный номер –617, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1777.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1778.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1779.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения  

1780.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 
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1781.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1782.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1783.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1784.  

Приложение 5 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1785.  

Приложение 9 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1786.  

Приложение 3 Регистрационный номер –618, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1787.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1788.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1789.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1790.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1791.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1792.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1793.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1794.  

Приложение 5 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1795.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 619, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1796.  

Приложение 3 Регистрационный номер –619, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1797.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1798.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1799.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения  

1800.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1801.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1802.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1803.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1804.  

Приложение 5 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1805.  

Приложение 9 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 



940 
 

1 2 3 4 5 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1806.  

Приложение 3 Регистрационный номер –620, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1807.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1808.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1809.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 
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1810.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1811.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1812.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1813.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1814.  

Приложение 5 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1815.  

Приложение 9 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1816.  

Приложение 3 Регистрационный номер –621, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1817.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1818.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1819.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

1820.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1821.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1822.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1823.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1824.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1825.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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1826.  

Объекты 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Регистрационный номер – 622, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1827.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1828.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1829.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

1830.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 
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1831.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1832.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1833.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1834.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1835.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 
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социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1836.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 623, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1837.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1838.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1839.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1840.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1841.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1842.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1843.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1844.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1845.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо  

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1846.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 624, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1847.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1848.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1849.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1850.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1851.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1852.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1853.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1854.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо  

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1855.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 
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зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1856.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 625, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1857.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1858.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильной дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1859.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответсвует проекту 

решения 
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1860.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1861.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1862.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1863.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1864.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1865.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1866.  

Приложение 2 Регистрационный номер – 626, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1867.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1868.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1869.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1870.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

1871.  

Объекты УДС Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1872.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1873.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 
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1874.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1875.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1876.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 627, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 
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1877.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1878.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1879.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Содержится в проектных решениях 

 

1880.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Содержится в проектных решениях 

 

1881.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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1882.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1883.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1884.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1885.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 
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зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1886.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 628, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1887.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1888.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1889.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проект 

решения 
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1890.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1891.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1892.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1893.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1894.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

1895.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1896.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 629, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1897.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1898.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 



962 
 

1 2 3 4 5 

1899.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение соответствует проекту 

решения 

1900.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

1901.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1902.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры. 

1903.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а именно Российской Федерации (СО 

РАН). 

1904.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры. 
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1905.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

1906.  

Объекты 

физической 

культуры и 

массового спорта 

Регистрационный номер – 630, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей соблюдения права человека на 

благоприятные условия 

жизнедеятельности, а именно ведет к 

сокращению рекреационных зон. 

1907.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 631, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1908.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 632, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1909.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 633, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1910.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 634, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1911.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 635, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1912.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 636, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1913.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 637, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1914.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 638, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1915.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 639, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1916.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 640, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1917.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 641, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1918.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 642, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1919.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 643, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1920.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 644, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1921.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 645, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1922.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 646, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1923.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 647, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1924.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 648, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1925.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 649, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1926.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 650, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1927.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 651, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1928.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 652, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1929.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 653, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1930.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 654, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1931.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 655, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1932.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 656, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1933.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 657, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1934.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 658, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1935.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 659, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1936.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 660, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1937.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 661, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1938.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 662, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

1939.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 663, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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1940.  

Пункт 157 

таблицы № 6 

приложения 1  

Регистрационный номер – 664, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

Заменить на «21 га» (см. Приложение 2 *) Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично, устранить 

техническую ошибку и указать площадь 

территории 17,32 га. 

1941.  

- Регистрационный номер – 664, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

Продолжить 5-й абзац после текста 

проекта: 

«источниками загрязнений являются АЗС, 

автомойки, мастерские для ремонта и 

обслуживания автотранспорта, 

несанкционированные свалки, ливневые 

стоки без предварительной очистки. 

Отсутствует единая централизованная 

система канализования. Наблюдается 

недостача водоохранных объектов.» 

(Место продолжения абзаца 5 обозначено 

* см. Приложение 1. Выписка из 

Генплана…) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанный текст отсутствует в 

проекте решения. 

1942.  

Приложение 2 Регистрационный номер – 664, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

 

Доработать приложение 2. 

Замечание по водоохранным 

мероприятиям. Все малые реки, родники, 

озера, водные объекты Новосибирска 

должны стать водоохранными, т.к. в 

настоящее время не защищены. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанная карта отсутствует в 

проект решения. 

1943.  

Приложение 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Внести изменения в приложение 5,8,9. 

Исключить коридор под Ельцовскую 

магистраль, перевести в зону природную 

участок болота Кучино между 

микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 
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Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

1944.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-02-01. Внести 

изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон. 

Просим обозначить уточненные границы, 

как зелёные зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 2 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зону Р1) 

54:35:061966(в зону Р1)  

Участок 54:35:000000:10031 

-  дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 



974 
 

1 2 3 4 5 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым)  

Рисунок 3 

54:35:061966(в зону Р1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 4 

54:35:061966(В зонуР1)  

Участок 54:35:000000:10031 -  дорога, 

исключить из генерального плана, зону 

дороги перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зонуР1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зонуР1) 

54:35:062190(в зонуР1) 54:35:061995(в 

зону Р1)  

Перевести участок 54:35:062190:523, 

54:35:062190:522 в природную зону(Р1) 

землепользованиями и застройки. 

 

1945.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

– физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-02-01.  

Внести изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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номерами:  

Рисунок 6  

54:35:062190:523 

54:35:062190:522 

54:35:062190:484 

54:35:062190:524 

Рисунок 5 

Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062075(в 

зонуР1)  

54:35:062070 (в зонуР1) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:062000(в зону Р1) 

54:35:062070(в зону Р1 ) 54:35:061935(в 

зону Р1) 54:35:062190(в зону Р1) 

54:35:061995(в зону Р1) 54:35:061975( в 

зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975(в зону Р1) 54:35:062422(в 

зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

1946.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо – 

физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-06-01, 3-07-02, 

3-07-01 

Внести изменения в приложение №5 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

Постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 
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1947.  

Приложение 5 

Пункт 25 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент З-07-02, 3-07-03, 

3-07-05. До 2025 года произвести 

реконструкцию, расширение 2й 

Станционной до трех полос от 

Колыванского кольца до пересечения с ул. 

Станционной. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

№ 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 

 

1948.  

Приложение 5 

Таблица 4  

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо  

– физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-07-02, 3-07-05. 

В таблицу №4 добавить пункт - 

реконструкцию, расширение ул. 

Станционной до трех полос от 

пересечений с ул.2й Станционной, до 

пересечения с ул. Дукача. Данный проект 

запланировать до 2025 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

N 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 

1949.  

Приложение 5 

Пункт 26 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02,3-07-05. Внести изменения в сроки 

строительства ул. Дукача от ул. Титова до 

ул. Станционная произвести до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета совокупности 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск, а также решение совета 

депутатов города Новосибирска от 26 

сентября 2018 года N 660 «О 

Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2018-2030 годы». 
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1950.  

Приложение 5 

Пункт 67 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-04-01, 3-04-02, 

3-03-02, 3-07-05. Строительство 

путепровода трамвая над 

железнодорожной линией по ул. Дукача (в 

тексте опечатка на ул. Петухова)  

Срок реализации изменить до 2023 года 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

N 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 

 

1951.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061990 Рисунок №2 закрашена 

оранжевым цветом. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск, существующего 

землепользования. 

1952.  

Приложение 5 

 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-03-01. Внесение 

в Градостроительный план г. 

Новосибирска дорогу общего пользования 

класса Р4 в кадастровом квартале 

54:35:061966 рисунок №3 закрашена 

оранжевым цветом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

Постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 
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1953.  

 Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Отменить перевод зоны коммунальных и 

складских помещений П-2 в зону 

промышленную в кадастровом участке 

54:35:061990:11. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования, 

Приказ Минэкономразвития России от 

9 января 2018 г. № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

1954.  

Приложение 4 

Таблица 1 

 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

дополнение в таблицу №1 «Объекты 

местного значения в области образования» 

Реконструкция школы №138, место 

расположения: ул. Клубная, 39. 

Увеличение проектной мощности до 1200 

человек. Срок реализации до 2025 года. 

Функциональная зона 100. 

Учесть предложение частично в 

соответствии с Решением Совета 

депутатов г. Новосибирска от 

21.12.2016 N 329 "О Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 - 2030 годы (с изменениями на 

19 июня 2019 года)". 

1955.  

Приложение 3 

Таблица 2 п/п 23 

 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-03-01. Внести 

изменения в таблицу №2 в п/п 23 

Изменить на формулировку 

«Спортивнокультурный центр с бассейном 

в микрорайоне «Балластный карьер» и 

изменить срок реализации до 2025 года. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

Решение Совета депутатов г. 

Новосибирска от 21.12.2016 N 329 "О 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 - 2030 годы (с 

изменениями на 19 июня 2019 года)". 
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1956.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Существующую зону (СХ) в кадастровом 

квартале 54:35:062070 не переводить в 

природную(Р), а сделать зону (Ж6) либо 

оставить зону (СХ). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

также с учетом требований 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ 

1957.  

Приложение 9 

 

Регистрационный номер – 665, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

Планировочный элемент 3-03-01. 

Утвердить зону Ж6 запланированную в 

планировочном элементе 3-03-01. 

Предложение соответствует проекту 

решения 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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1958.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 666, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1959.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 667, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1960.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 668, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1961.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 669, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1962.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 670, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1963.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 671, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1964.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 672, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1965.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 673, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1966.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 674, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1967.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 675, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1968.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 676, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1969.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 677, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1970.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 678, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1971.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 679, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1972.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 680, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1973.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 681, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1974.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 682, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1975.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 683, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1976.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 684, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1977.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 685, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1978.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 686, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1979.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 687, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1980.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 688, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1981.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 689, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1982.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 690, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1983.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 691, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1984.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 692, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1985.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 693, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1986.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 694, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1987.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 695, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1988.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 696, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1989.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 697, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 
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комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1990.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 698, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1991.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 699, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1992.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 700, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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1993.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 701, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1994.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 702, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

1995.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 703, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Нарымский 

1) Земельный участок с КН 

54:35:021050:69 отобразить вместо 

общественно-деловой зоны зону 

рекреационного назначения (согласно 

схеме 1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

1996.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 704, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не переводить участок с кадастровым 

номером 54:35:064405:44 в общественно-

деловую зону, оставить этот участок зоной 

озеленения Р-2 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

именно отнести часть земельного 

участка площадью 6500 кв.м. к 

рекреационной зоне. 

1997.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 704, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не допустить застройки берегов и 

сокращения акватории Горского котлована 

(водоем около ул. Стартовой) за счет 

засыпки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального. 

 

1998.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 704, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Обеспечить свободный доступ горожан к 

Горскому котловану и реке Обь по всей 

длине береговой линии 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального. 

 

1999.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 704, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Не переводить участки, на которых 

расположены жилые дома жилого 

комплекса «Радужный каскад» в 

общественно-деловую зону. Оставить эти 

участки жилой зоной. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям  

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов, а именно отобразить 

территорию микрорайона в границах 

жилой зоны за исключением участоков, 

предназначенных для размещения 

объектов общественно-делового 

назначения. 
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2000.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 704, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать перспективную улично-дорожную 

магистральную сеть (коридор) по улице 

Стартовая. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей  развития транспортной 

инфраструктуры. 

2001.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 705, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

2002.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 706, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – – физическое лицо 

Функциональную зону земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:072205:32 

(территория спортивного комплекса 

Альбатрос) изменить на зону территорий 

спортивных учреждений. Обозначение в 

проекте решения данного участка 

общественно-деловой зоной ведет к 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов. 
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изменениям, не соответствующим 

политике государства в области занятия 

спортом и оздоровления граждан 

Российской Федерации. 

Изменить приложение с учётом 

предложения эксперта и отнести 

указанную территорию к 

рекреационной зоне. 

2003.  

Приложение 10 Регистрационный номер – 706, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Учитывая дальнейшее развитие 

автодорожных проездов, в целях 

обустройства удобных и безопасных 

пешеходных зон вдоль улицы Выборная, 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:072205:1030 и 

54:35:072205:59 сформировать в элемент 

планировочной структуры – сквер, 

определить его границы и внести в 

приложение 10 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения. В 

соответствии с параметрами 

функциональных зон, приведенных в 

приложении 1, озелененные территории 

общего пользования могу размещаться 

в любой зоне. 

2004.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 707, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Считаем правильным и оправданным 

изменение функционального зонирования 

территории, прилегающей к городскому 

пляжу «Наутилус», ограниченной ул. 

Стартовой, железной дорогой и дамбой 

Октябрьского моста (т.н. «Обская 

долина») с Р-2, на Р-3, ОД-1 и СА-1 и 

пропорции приблизительно 80 на 20. 

Предложение соответствует проекту 

решения 

2005.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 708, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Всестороне поддерживаем 

предусмотренное в настоящее время 

изменение функционального зонирования 

территории близ городского пляжа 

Наутилус на Р-3, ОД-1 и СА-1 

Предложение соответствует проекту 

решения 
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2006.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

(Приведен список с подписями лиц, 

поддерживающих коллективные 

предложения и замечания с копиями 

паспортов) 

1. Не вносить изменений в Генеральный 

план в части перевода участка с 

кадастровым номером 54:35:064405:44 в 

общественно-деловую зону, оставить этот 

участок зоной озеленения Р-2. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

именно отнести часть земельного 

участка 54:35:064405:44 площадью 6500 

кв.м. к рекреационной зоне. 

2007.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

2. Признать территорию, ограниченную 

дамбами железнодорожного и 

Октябрьского мостов, улицей Стартовая и 

рекой Обь зоной особо охраняемых 

территорий. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2008.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

3. Присвоить официальное название 

водоёму на территории, ограниченной 

дамбами железнодорожного и 

Октябрьского мостов, улицей Стартовая и 

рекой Обь (далее -Горский котлован). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 
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2009.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

4. Не допустить застройки берегов и 

сокращения акватории Горского котлована 

за счет засыпки. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2010.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

5. Признать Горский котлован особо 

охраняемым водным объектом 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2011.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

6. Обеспечить свободный доступ горожан 

к Горскому котловану и реке Обь по всей 

длине береговой линии. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2012.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

7. Убрать из Генерального плана 

перспективную уличнодорожную 

магистральную сеть по улице Стартовая. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей  развития транспортной 

инфраструктуры. 

 

2013.  

Приложение 6 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

8. Обеспечить свободный доступ горожан 

к железнодорожной станции «Левая Обь» 

(в том числе во время строительства 

четвертого автомобильного моста) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 
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2014.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 709, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

9. Не переводить участок 

54:35:000000:31969 (жилой дом №1, ул. 

Стартовая) в общественно-деловую зону. 

Оставить его жилой зоной с соблюдением 

всех требований СП 42.13330.2011 (СНиП 

2.07.01-89) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов. 

2015.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1.  в Генеральный план в части 

перевода участков вокруг озера/ котлована 

между Октябрьским и железнодорожным 

мостом, у городского пляжа Наутилус в 

общественно-деловую зону, оставить этот 

участок зоной озеленения. 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

именно отнести часть земельного 

участка площадью 6500 кв.м. к 

рекреационной зоне. 

2016.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

2. Присвоить официальное название 

водоёму на территории, ограниченной 

железнодорожным и Октябрьским 

мостами, улицей Стартовая и рекой Обь. 

(далее Горский котлован). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 
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2017.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

3. Не допустить застройки берегов и 

сокращения акватории Горского котлована 

за счет засыпки. 

Убрать из Генерального плана 

перспективную улично-дорожную 

магистральную сеть по улице Стартовая. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана, не учитывает целей  развития 

транспортной инфраструктуры. 

2018.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

4. Обеспечить свободный доступ горожан 

к Горскому котловану и реке Обь по всей 

длине береговой линии. Убрать забор 

между Горским котлованом и 

ул.Стартовой 1, облагородить 

набережную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2019.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

5. Обеспечить свободный доступ горожан 

к железнодорожной станции «Левая Обь» 

(в том числе во время строительства 

четвертого автомобильного моста) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2020.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

6. Признать территорию, ограниченную 

железнодорожным и Октябрьским 

мостами, улицей Стартовая и рекой Обь 

зоной особо охраняемых территорий. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2021.  

Приложение 8, 6 Регистрационный номер – 710, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

7. Убрать остановочный пункт, и (или) 

разворотное кольцо общественного 

транспорта возле переносимого о.п. 

«Левая Обь» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей  развития транспортной 

инфраструктуры. 
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2022.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 711, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Участки на центральном пляже под 

гостиницу и др. 54:35:064405:44(45,37) 

оставить в зоне рекреации 

Уючесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

именно отнести часть земельного 

участка 54:35:064405:44 площадью 6500 

кв.м. к рекреационной зоне. 

2023.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 711, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не расширять дорогу ул. Комсомольская 

от путепровода до ост. Сержанта 

Коротаева, до 3-4 полос 

Содержится в проекте решения 

2024.  

Приложение 5, 9 Регистрационный номер – 712, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1.Указать индексы всех зон. 

2.Изменить зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично - дорожной сети) (индекс 

405,405/1,405/2) на жилую зону (индекс 

100/1 *) и зону рекреационного назначения 

(индекс-600) по улицам: от 18 переулок 

Бронный между домами номер 53 и номер 

57,17 переулок Бронный между домами 

номер 39 и номер 49, 16 переулок Бронный 

между домами номер 43 и номер 47, 15 

1. Не учитывать предожение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что индексы указаны для частей 

функциональных зон имеющих 

различные параметры. 

2. Не учитывать предожение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно не соответствует целям 

развития транспортной 

инфраструктуры. 
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переулок Бронный между домами номер  

53 и номер 59, 14 переулок Бронный 

между домами номер  55 и номер  57,13 

переулок Бронный между домами номер 

53 и номер  60, 12 переулок Бронный 

номер 52 и улица Петухова номер  95/4, 11 

переулок Бронный номер 52 и улица 

Петухова номер  95/4, 10 переулок 

Бронный номер 54 и улица Петухова 

номер  97/2, 9 переулок Бронный номер 56 

и улица Петухова номер  99/2, 8 переулок 

Бронный номер 48 и улица Петухова 

номер  99/2, 7переулок Бронный номер 50 

и улица Петухова номер  101/3, 6 переулок 

Бронный номер 56 и улица Петухова 

номер  103/3, 5 переулок Бронный номер  

49 и улица Дмитрия Шмонина номер  4, 4 

переулок Бронный номер  46 и улица 

Бронная номер  39/3(стр), 3 переулок 

Бронный номер Збаи улица Бронная номер  

38/1(стр), улица Бронная и улица Бронная 

номер  37/4(стр), улица Бронная и улица 

Бронная номер  36 (стр) до улицы 

Александра Чистяков, с учетом 

необходимых внутриквартальных 

проездов для жилых домов ЖК 

«Матрешкин двор». 

2025.  

Приложение 1 

(Таблица №8 ) 

Регистрационный номер – 712, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

П.2.1 в описании функциональных зон с 

индексом 100/1 и 100/5 прописать в каких 

случаях предполагается сохранение 

существующей индивидуальной жилой 

застройки. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 
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2026.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 712, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

3. Изменить зону инженерной 

инфраструктуры ( индекс-404) в зону 

рекреационного назначения(индекс-600) 

по улицам: от 15 переулок Бронный дом 

номер 31 до улицы 3 Бронный переулок 

дом номер 28 вдоль дорожной сети улицы 

Бронная 

НеУчесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

учитывать предложение при доработке 

проекта решения 

2027.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 713, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

После принятия и утвержедения ГП 

просим Вас довести до сведения Судов 

информацию о внесенных изменениях в 

ГП, ПЗЗ и докуменыт территориального 

планирования об изменении зон застройки 

и видов разрешенного использования на 

основной Ж-6 (индивидуальные жилые 

дома) для возможности оформления 

земельных  участков. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ  в 

части состава и содержания 

генерального плана. 

 

2028.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 713, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Считаем необходимым закрепить в ГП и 

последующих документах ППЗ и 

Территориального планирования 

необходимость строительства дамбы 

обволовывания намывом, как более 

экономичным способом строительства 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ  в 

части состава и содержания 

генерального плана. 
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2029.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 714, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

ТЦ «Гранит» строительство начато рядом 

с д. Титова №1. Включить в проект 

застройщика «Гранита» а/стоянку в 

дворике между а/парковкой и в будущем 

ТЦ для приезжающих покупателей 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ  в 

части состава и содержания 

генерального плана. 

2030.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 714, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

ТЦ «Гранит» строительство начато рядом 

с д. Титова №1. 

Убрать а/стоянку из под окон д. Титова 1 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2031.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 714, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

ТЦ «Гранит» строительство начато рядом 

с д. Титова №1. Зарегистрировать 

земельный участок «граниту» с серветутом 

на выход из метро и содержание 

бесплатного общественного туалета, т.к. 

земля до 2016 г была в зоне СА 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ  в 

части состава и содержания 

генерального плана. 

2032.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 715, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Сквер Сибиряков-Гвардейцев на пл. К. 

Маркса. Выполнить наказ жителей города 

мэру с 1973 чел. проголосовавшими 

принятый мэрией 12.03.2004 и 

определенный послеэтого мэрией 

распоряжением № 4267р от 16.06.05 г в 

границах с площадью сквера – 8,0671 га. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 
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2033.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 715, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Сквер Сибиряков-Гвардейцев на пл. К. 

Маркса. Передать дело в суд на бывшего 

мэра Городецкого В. Ф. за издание 

распоряжения № 3842р от 02.03.09 г за 

превышение полномочий при урезании 

площади сквера в пользу застройщика 

ЗАО ФСК Новосибирская 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2034.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 715, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Сквер Сибиряков-Гвардейцев на пл. 

К.Маркса. Исключить из проекта 

застройщика ЗАО ФСК «Н-я» а/дорогу в 

сквере для загрузки товаров 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2035.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 715, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Сквер Сибирчков- Гвардейцев на пл. К. 

Маркса. Выкупить мэрии у застройщика 

ЗАО ФСК Н-ая строящиеся объекты 

магазины для создания в них центра 

досуга. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2036.  

Приложение 9 Регистрационный номер –716, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону рекреационную на жилую с 

индексом 100/1 в границах с кадастровым 

№ 54:35:062070:106 и в целом на 

территории СПК «Родничок» с 

кадастровым № домов 54:35:062070:301, 

54:35:062070:363 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска, а 

также с учетом требований 
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Федерального закона от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об изменении зоны 

рекреационного назначения на зону 

садоводческих или огороднических 

некоммерческих товариществ. 

2037.  

Приложение 9 Регистрационный номер –717, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Ленинский р-н, территория микрорайона 

«Телецентр» 

Необходимость в зеленых зонах, 

спортивных площадках. Включить их в 

новый ген. план. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, не учитывает 

недостаточный уровень обеспечения 

объектами социальной инфраструктуры 

микрорайона, в границах которого 

расположен данный земельный участок, 

в соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска». 

Функциональное зонирование 

указанных территорий позволяет 

использовать земельные участки 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F


1004 
 

1 2 3 4 5 

согласно заявленным целям. 

2038.  

Приложение 9 Регистрационный номер –717, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

2039.  

Карта 

функционального 

зонирования, 

Дзержинский 

район 

Регистрационный номер – 718, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:014190:35 к 

функциональной зоне ОД-1 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. Отнести 

указанный земельный участок к зоне 

смешанной и общественно-деловой 

застройки. 

2040.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 719, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Предлагаем изменить функциональную 

зону земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:101495:25, 

54:35:101495:29 с производственной зоны 

на зону смешанной и общественно-

деловой застройки. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 
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2041.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 720, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Образовать зеленые зоны рекреации на 

имеющихся природных участках Ключ 

Камышенского плато при комплексном 

освоении территории 

Не противоречит проекту решения. 

Учесть на дальнейших стадиях 

проектирования. 

2042.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 721, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2043.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 722, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2044.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 723, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2045.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 724, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 
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Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2046.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 725, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2047.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 726, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

2048.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 726, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

В положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказу 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значенися, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

2049.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 726, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

2050.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 726, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2051.  

Приложение 1 и 5 Регистрационный номер – 726, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры объектов 

указанных в соответствии с 

утвержденными проектами планировок, 

так как некоторые данные указаны верно, а 

некоторые кардинально отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта с учётом предложения 

эксперта. 

2052.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 726, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести территорию, земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071200:130 к 

зоне смешанной и общественно-деловой 

застройки из общественно-деловой зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2053.  

УДС, приложения, 

таблица 4 

Регистрационный номер – 727, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1.1 Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

a. Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 

b. Частично содержится в проекте 
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федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

1.2 А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект.  

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода.  

(Граф. Приложение) 

1.3 Пересечение а/дороги от Кольцово до 

Щ и Нижней Ельцовки с Восточным 

обходом решить в двух уровнях 

решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивате учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

c. Не учитывать данное 

предложение при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 

 

2054.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 727, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 
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2055.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 728, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить зону в квартале 040.01.01.01 для 

части участка на зону специализированной 

средне- и многоэтажной общественной 

застройки (см. прил. №1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2056.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 729, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо  

Изменить зону в квартале 040.01.01.01 для 

части участка на зону специализированной 

средне- и многоэтажной общественной 

застройки (см. прил. №1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2057.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 730, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Нарымский 

1) Земельный участок с КН 

54:35:021050:69 отобразить вместо 

общественно-деловой зоны в зону 

рекреационного назначения (согласно 

схеме1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

2058.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 731, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Нарымский 

1) Земельный участок с КН 

54:35:021050:69 отобразить вместо 

общественно-деловой зоны в зону 

рекреационного назначения (согласно 

схеме1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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2059.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 732, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Нарымский 

1) Земельный участок с КН 

54:35:021050:69 отобразить вместо 

общественно-деловой зоны в зону 

рекреационного назначения (согласно 

схеме1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

2060.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 733, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

В границах ПП Нарымский 

1) Земельный участок с КН 

54:35:021050:69 отобразить вместо 

общественно-деловой зоны в зону 

рекреационного назначения (согласно 

схеме1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

2061.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 734, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1) Категорически против 

перезонирования спортивной зоны 

«Альбатрос» в общественно-деловую!!! 

2) Продлить слушания по этому 

объекту 

3) Конкретизировать стр-во дороги ул. 

Выборная на 2020-21г. 

Учесть предложение по пунктам 1, 2 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что оно соответствует целям  

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов, определив зону 

рекреационного назначения 

Не учитывать предложение по пункту 3 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не  учитывает 

решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

№ 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 
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2062.  

Приложение 9, 5 Регистрационный номер – 735, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Выделение ул Грибоедова от ул. 

Зыряновская (ст. Новосибирск-Южный) до 

ул. Пролетарская с включением аллеи 

Грибоедова, участка сгоревшего дома по 

ул. Грибоедова 115 в зону озеленения и 

как транспортно-пешеходную улицу 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, а именно 

отобразить «аллею Грибоедова» как 

рекреационную зону (участок 

ул. Грибоедова от ул. Ленинградской до 

ул. Лескова). 

Отображение ул. Грибоедова в зоне 

транспортной инфраструктуры на 

участках от ул. Зыряновская до 

ул. Ленинградской и от ул. Лескова до 

ул.Пролетарской нецелесообразно в 

связи с тем, данный элемент улично-

дорожной сети не относится к 

магистральной сети. Элементы не 

магистральной улично-дорожной сети 

могут размещаться в любой зоне, что 

указано в Приложении 1. 

2063.  

- Регистрационный номер – 735, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключение из границ зоны КУРТ 

ограниченной ул. Кирова, Грибоедова, 

Автогенная, Якушева и т.д. земельного 

участка с к.н. 54:35:074375:91 (ул. 

Нижегородская) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2064.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 736, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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2065.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 737, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2066.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 738, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2067.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 739, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

районов за исключением садовых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2068.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 740, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу Предпринимателей 

там не делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2069.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 740, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул.Предпринимателей 

зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети) перевести в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 



1015 
 

1 2 3 4 5 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2070.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 740, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по ул.Танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

его к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 
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 социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2071.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 740, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2072.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 740, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 
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образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2073.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 741, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу Предпринимателей 

там не делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2074.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 741, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул.Предпринимателей 

зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в зону 

рекреационного назначения, присоединить 

к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 
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градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2075.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 741, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2076.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 741, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

 

Присоеденить к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2077.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 741, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 
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транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2078.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 742, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2079.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 742, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2080.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 742, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 
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транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2081.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 742, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденить к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2082.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 742, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 
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размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2083.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 
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землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2084.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2085.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 
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ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2086.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2087.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 
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размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2088.  

Приложение 8 Регистрационный номер –743, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить в качестве рекреации участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 

(территория между школой №94 и улицей 

Серафимовича). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

2089.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –7, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить в зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

уличнодорожной сети)соединение двух 

участков ул. Кавалерийской 

(ул.Кавалерийской от Красного проспекта 

до ул.Бресткая и ул.Кавалерийской от 

ул.Бресткая горка до ул. Иппо дромской) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанные улицы не относятся 

к магистральной улично-дорожной 

сети. Объекты не магистральной 

улично-дорожной сети могут 

размещаться в любых зонах, о чём 

указано в Приложении 1. 

2090.  

Приложение 10, 9 

Таблица № 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –8, 

инициатор – физическое лицо 

Элемент планировочной структуры Ю-15-

05 

В кадастровом квартале 54:35:091710 и 

54:35:091720 участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091720:229 

перевести в зону природную 

Предложение соответствует проекту 

решения в части участков 

54:35:091845:15, 54:35:091700:16. 

 

В части кадастровых кварталов  

54:35:091720 и 54:35:091845 и  

земельных участков 54:35:091710:12, 

54:35:091720:220, 54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 54:35:091720:225, 
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(рекреационную - Р). Запланировать 

создание на данной территории парка в 

качестве озелененной территории общего 

пользования местного значения со сроком 

реализации до 2030г. 

54:35:091720:227, 54:35:091720:228 не 

учитывать предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, прав и законных 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующего 

землепользования. 

2091.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –9, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. Иные 

озелененные территории общего 

пользования Реконструкция сквера за 

Домом Ученых, 7,3 га, 405/1, 600. 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2092.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1 

Приложения 10, 9,  

 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-10-04. 

Объекты улично-дорожной сети. 

Строительство участка от ул. Герцена до 

ул. Саввы Кожевникова 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 
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решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

2093.  

 

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01. 

Объекты физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион на 

15000 зрителей по ул. Немировича- 

Данченко 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

2094.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 
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02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2095.  

Приложение 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01, 3-07-03. 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 
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2096.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –14, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 
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54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 
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интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 
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54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 
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54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

2097.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –15, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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2098.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –16, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы Ю-01-01, Ю-01-

02, Ю-01-03. Участки на левом берегу реки 

Иня. 

Не отмежованный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

2099.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –17, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. Иные 

озелененные территории общего 

пользования Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 2,95 га. 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 
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2100.  

Приложение 10, 9 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –18, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. Жилая 

зона в пойме реки Ельцовка. 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

 

2101.  

Приложение 10, 9 Регистрационный номер – 743, 

порядковый номер пункта –19, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-07-05. Зона 

жилой застройки. 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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2102.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 744, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2103.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 744, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2104.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 744, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2105.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 744, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2106.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 744, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2107.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 745, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 



1046 
 

1 2 3 4 5 

2108.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 745, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2109.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 746, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2110.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 746, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2111.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 746, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2112.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 746, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2113.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 746, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2114.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 747, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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2115.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 747, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2116.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 747, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2117.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 747, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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(площадь 1904 кв.м.) развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2118.  

Приложение 1 

(Таблица № 6) 

Регистрационный номер – 747, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 
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магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2119.  

Приложение 9, 10 Регистрационный номер – 748, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный квартал Ю-08-01, Ю-10-

01 

Территорию, на которой расположены 

некоммерческие садовые товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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районов за исключением земельных 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2120.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 749, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо  

Прошу более детально проработать карту 

перезонирования участков по ул. Тимакова 

в Советском районе (НИКЭМ) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

Постановление Правительства 

Новосибирской области от 19.03.2019 

№ 105-п «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития 

Новосибирской области на период до 

2030 года», Постановление Президиума 

СО РАН № 213 от 09.08.2018 «О 

Стратегии развития Сибирского 

отделения РАН и Новосибирского 

Академгородка», Распоряжение 

Правительства РФ от 01.12.2018 N 

2659-р "Об утверждении комплексного 

плана развития Сибирского отделения 

Российской академии наук с учетом 

приоритетов и долгосрочных планов 

развития Сибирского федерального 

округа", а именно указанная территория 

предусмотрена для перспективного 

развития научно-производственной 

зоны Новосибирского научного центра. 
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2121.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 750, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Проектируемую жилую зону между 

Нижней Ельцовкой (ул. Экваторной) и 

Военным училищем (ул. Иванова) 

изменить на рекреационного назначения 

(индекс функциональной зоны 600) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2122.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 750, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Общественно-деловую зону вдоль ул. 

Зеленая Горка, Тимакова (ИКЭМ), ул. 

Пирогова - проспекту Коптюга 

(территория НГУ) изменить на научно- 

производственную зону (индекс 

функциональной зоны 403) 

Учесть предложение в части 

территории по ул.Тимакова в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

Не читывать предложение  в части 

территории по ул. Пирогова - проспекту 

Коптюга (территория НГУ) в связи с 

тем, что оно не соответствует Приказу 

Минэкономразвития России от 9 января 

2018 г. № 10 «Об утверждении 
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Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

2123.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 750, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Общественно-деловую зону по ул. 

Арбузова- Российской изменить на зону 

рекреационного назначения (индекс 

функциональной зоны 600) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

социальной инфраструктур, а именно 

недостаточный уровень обеспечения 

объектов социальной инфраструктуры 

микрорайона, в границах которого 

расположенный данный земельный 

участок в соответствии с Решение 

Совета депутатов г. Новосибирска от 

02.12.2015 N 96 "О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска" 

(с изменениями на 25 апреля 2018 года). 

2124.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 750, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Зону смешанной и общественно-деловой 

застройки по ул. Кутателадзе (территория 

существующей пожарной части) изменить 

на производственную зону (индекс 

функциональной зоны 400) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в соотвтетвии с 

существующим землепользованием. 
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2125.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 750, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Сохранить остановочную платформу 

«Обское море» на прежнем месте, 

конечный остановочный пункт и 

перехватывающую парковку разместить в 

непосредственной близости (3-х - 5-ти 

минутной доступности). Станции 

«Университет» и «Обское море» 

исключить. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2126.  

Приложение 9, 10 Регистрационный номер – 751, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный квартал Ю-08-01, Ю-10-

01 

Территорию, на которой расположены 

некоммерческие садовые товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 
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от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

районов за исключением с адовых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2127.  

Приложение 9, 1 

(Таблица №8 ) 

Регистрационный номер – 752, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально- кольцевой 

схемы уличнодорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

Объекты №42, 44 таблицы 4. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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2128.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 753, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Откорректировать границы планируемой 

зеленой зоны по отводу недействующей 

железнодорожной ветки, возле жилых 

домов с адресами ул. Иванова 14, 16, 18, 

20, 22, 24, по границе земельного участка 

занятой железной дорогой. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что оно соответствует целям 

комплексного устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

2129.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 754, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор - физические лица 

В границах ПП Нарымский 

1) Земельный участок с КН 

54:35:021050:69 отобразить вместо 

общественно-деловой зоны зону 

рекреационного назначения (согласно 

схеме 1) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

обеспечения учета совокупности 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск 

2130.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 755, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 отнесен к 

проектируемой жилой функициональной 

зоне с индексом 100/4 

Отнести земельный участок с кадастровым 

номером 54:35:033730:1443 к 

проектируемой жилой функциональной 

зоне с индексом 100/2 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, существующее 

землепользование. 

Кроме того, проект решения в части 

установления параметров 

функциональных зон рекомендован к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об исключении из параметров 

жилой зоны с индексом 100/4 фразы 

«для отдельных зданий до 16 этажей». 

2131.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 756, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить зону в квартале 040.01.01.01 для 

части участка на зону специализированной 

средне и многоэдажной общественной 

застройки (см. прил. №1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков. 

2132.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 757, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Запретить строительство многоэтажных 

домов на берегу реки Оби в пойменно зоне 

в створе ул. Обская кад. № 54:35:074435:6 

и кад. № 54:35:000000:1009 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, учета прав и законных 

интересов правообладателей земельных 

участков. 

2133.  

Приложение 5  Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского Шоссе и проспекта 

Строителей. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей  устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 
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2134.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6  

Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2135.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с четной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить ее в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 



1064 
 

1 2 3 4 5 

государственного университета. 

2136.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1. Убрать из 

проекта генерального плана улицу 

Предпринимателей. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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2137.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично-дорожной 

сети), отведенную под улицу 

Предпринимателей, перевести в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2138.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по улице танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить его к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2139.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 758, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2140.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 759, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перезонирование общественно-деловой 

зоны (ОД-4) в рекреационную зону (Р2) 

участка № 54:35:091380:3106 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 
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2141.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 760, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить функциональную зону в 

отношении земельных участков: с 

кадастровыми номерами: 54:35:091050:60, 

54:35:091050:68 (Советский район г. 

Новосибирска по улице Зеленая горка 1/10, 

1/7). 

Заменить функциональную зону с 

Общественноделовой на 

Производственную. 

Внести изменение в Карту 

функциональных зон городского округа, 

Приложение # 9 к проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в приложение к 

решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О 

генеральном плане городе Новосибирска» 

(Приложение к постановлению мэрии 

горда Новосибирска от 25.12.2019 № 

4725). 

Учесть предложение в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

 

2142.  

Приложения Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть в Генеральном плане 

карту-схему размещения городских лесов 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 
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2143.  

Приложения Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Предусмотреть в Генеральном плане  

отдельную природную зону для городских 

лесов и иных природных территорий, 

отделив ее от рекреационной зоны, в 

которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, перечень возможных к 

установлению функциональных зон 

определен Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 

2018 г. № 10 «Об утверждении 

Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

2144.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

 

Лесные участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 54:35:091490:84 

находящиеся в ведении Академического 

лесничества, отнести к природной зоне в 

соответствии с предложением №2, а также 

к городским лесам согласно предложения 

№1. 

В части отнесения участков к 

природной зоне: 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 
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доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

В части отнесения участков к 

городским лесам: 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего установление границ 

лесничеств. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана.  
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2145.  

– Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Отнести участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:10, 54:35:091480:7 

и 54:35:000000:20373 к природной зоне в 

соответствии с предложением №2,  а также 

к городским лесам согласно предложения 

№1. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2146.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Не переводить территорию, 

примыкающую к проспекту Коптюга с 

четной стороны, в общественно-деловую 

зону, оставив ее в рекреационной зоне. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации в части развития 

Новосибирского государственного 

университета. 

2147.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из планов реконструкцию 

сквера за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 
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2148.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из Генерального плана 

транспортно-пересадочный узел 

«Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2149.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из карты планируемый ТПУ 

«Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 
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требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2150.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

транспортную развязку на пересечении 

трассы М52, проспекта Строителей и ул. 

Балтийская 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 

2151.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить площадь с 2,95 га на 4,8 га, 

включив соседний участок 

54:35:091380:3106, переведя его в зону 

парков и скверов, а не в общественно-

деловой 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 
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города Новосибирска». 

2152.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2153.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести участок с кадастровым номером 

54:35:091270:229 в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2154.  

Планировочный 

элемент Ю-11-01.  

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995, находящиеся в 

квартале 54:35:091055, 

включить в зону рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

 

2155.  

Приложения 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Участок болота Кучино между 

микрорайонами Левобережный и 

Балластный в кадастровых кварталах 

54:35:061966, 54:35:061970, 54:35:061990 

перевести в рекреационную зону. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 
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№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

2156.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 761, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион. 

Исключить участок набережной и дороги 

от здания ледового дворца в направлении 

р. Тулы. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 
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2157.  

Таблица 4 

приложения 1 

Регистрационный номер – 762, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

1 Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

2 А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект.  

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода.  

(Граф. Приложение) 

3 Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ 

и Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 
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2158.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 762, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 

2159.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 763, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

3) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

лесам; 

II) территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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2160.  

- Регистрационный номер – 763, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

Пункт «разбивка новых парковых зон в 

/…/ сохранение озелененных территорий 

городских лесов – ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 

2161.  

Приложение 8,9 Регистрационный номер – 763, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городские парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. 

Разделить леса и иные насаждения и 

рекреационные территории, не 

представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования» «рекреационная 

зона», выделить «городские леса» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793»  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 
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8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2162.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 763, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

На участке с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 не располагать объект 

капитального строительства – 

спорткомплекс. Внести в генплан этот 

участок как зону природную в 

соответствии с утвержденным проектом 

планировки от 17.01.2018, где он и 

обозначен как «природная зона» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2163.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 764, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Попали «в красную линию» частный 

сектор Нижняя Ельцовка 

Как льготники получили участок под ИЖС 

в 2010г., в 2013г. получили разрешение на 

строительство, в 2018г. зарегистрировали 

собственность. Просим объяснить, на 

каком основании нам предоставлен 

участок в зоне, попадающей под снос 

Разрешите нам строится, уберите дорогу 

из частного сектора Нижней Ельцовки! 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

несоответствием  статье 23 

Градостроительного кодекса в части 

состава и содержания генерального 

плана, предложение не учитывет 

Постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 
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2164.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 765, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Связь районных дорог с восточным 

обходом ул. Одоевского, ул. Иванова 

После завершения Восточного обхода и 

его выхода на федер. трассу М-52 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

несоответствием  статье 23 

Градостроительного кодекса в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2165.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 766, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Нельзя допустить  транзитную дорогу с 

Восточного обхода на Бердское шоссе 

через жилую зону Академгородка. Нужно 

изменить в плане. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 

2166.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 767, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Просьба модернизировать транспортные 

развязки Бердское шоссе / Университет. 

проспект и Бердское шоссе / Морской 

проспект, Необходим светофор и удобные 

перекрестки. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

несоответствием  статье 23 

Градостроительного кодекса в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2167.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 768, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перенести из жилой зоны ул. Вахтангова 

5а, 3а, 39. Станцию ЛЭП за пределы жилой 

застройки 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

несоответствием Программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2018 - 2030 годы и 

признании утратившим силу решения 

Совета депутатов города Новосибирска 

от 18.12.2013 N 1020 «О Программе 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2014 - 2030 годы» (с 
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изменениями на 19 июня 2019 года); 

Инвестиционной программе АО 

«Региональные электрические сети»; 

Инвестиционной программе АО 

«Электромагистраль». 

2168.  

– Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

2169.  

– Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 
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содержание генерального плана. 

2170.  

Приложение  8 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

2171.  

Приложение  8 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06- 01, П-07-

01, П- 08-01. 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета совокупности 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 
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2172.  

Приложение  8 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

2173.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – б/н, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 06. 

Транспортно-пересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетског о проспекта.  

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить  

Транспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет» 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2174.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10-03, П-10-

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

2175.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразить в зоне 

рекреации  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

2176.  

Приложение  8 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в Академическое 

лесничество в зоне природной. Это 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   
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54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2177.  

Приложение  8 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-09-01. 

Общественно деловая зона вдоль ул. 1-е 

Мочищенское шоссе и Красноярское 

шоссе. Заельцовский район. Лесные 

участки в кадастровых кварталах 

54:35:031050 и 54:35:031355 и участок с 

кадастровым номером 54:35:031355:100 

перевести в зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает совокупности прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков и муниципального 

образования города Новосибирск. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимости  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

совокупности прав и законных 
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интересов правообладателей земельных 

участков. 

2178.  

Приложение  8 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-08-02. Жилая 

зона между улицами Победы, Уютная, 

Заветная. Заельцовский район. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости  обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольного 

образовательного учреждения). 

2179.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-10- 01 жилая 

зона между школой №94 (по адресу 1 -й 

переулок Серафимовича, 4а) и улицей 

Серафимовича. И между 5-й переулок 

Серафимовича и ул. Степная 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участоки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 в зону 

рекреации (озелененные территории). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

2180.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включения в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

2181.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-03- 03. 

Территории между ул. Владимира 

Заровного и берегом реки Обь и между, 

между ул. Владимира Заровного и 

Большевистской. Октябрьский район. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663, 54:35:074245:2114, 

54:35:074245:10, 54:35:074245:11, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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54:35:074435:11, 54:35:074435:6 перевести 

в зону рекреации. 

2182.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-03, 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Первомайский район. 

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

Содержится в проекте решения в части 

земельных участков 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, часть кадастрового 

квартала  54:35:071980 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельных участков 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

2183.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-04. 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Территории между р. Иня и 

Железнодорожн ой веткой. Первомайский 

район. Кадастровые кварталы 

54:35:071980,54:35:081017, 

54:35:081015, участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:071980:72, 

54:35:071980:80, 

54:35:081015:3, 

54:35:081015:39, 

54:35:081015:53, 

54:35:081015:54 превести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 
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2184.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – б/н, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-02. 

Территории между р. Иня, берегом реки 

Обь и Железнодорожной веткой. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 

54:35:081017,54:35:081020, 

54:35:081010,участки с кадастровыми 

номерами 

54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174, 

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98, 

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96, 

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114, 

54:35:081020:115 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

 

2185.  

Приложения 8, 9 Регистрационный номер – 769, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-03-01. 

Территория между железной дорогой и 

берегом реки Обь. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 54:35:081030, 54:35:081030,  

54:35:081040, Участей с кадастровыми 

номерами: 54:35:081030:22 - Необходимо 

сохранять природные территории поймы 

реки Обь в Новосибирске. 

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 
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2186.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 770, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Земельный участок с к.н. 54:35:081981:2 

отобразить в зоне смешанной и 

общественно деловой застройки 

 Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

учета существующего 

землепользования. 

 

2187.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 771, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор  – физическое лицо 

Изменить зону в квартале 040.01.01.01 для 

части участка на зону специализированной 

средне- и многоэтажной общественной 

застройки (см. прил. №1) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков. 

2188.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 772, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

2189.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 772, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

В положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказу 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значенися, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

2190.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 772, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях устранения 

технической ошибки. 

2191.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 772, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях устранения 

технической ошибки. 

2192.  

Приложения 1, 5 Регистрационный номер – 772, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры объектов 

указанных в соответствии с 

утвержденными проектами планировок, 

так как некоторые данные указаны верно, а 

некоторые кардинально отличаются 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения. 

2193.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 772, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести территорию, земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071200:161 к 

зоне смешанной и общественно-деловой 

застройки из общественно-деловой зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из целей  

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков. 

2194.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 773, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 
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правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

2195.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 773, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

В положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказу 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значенися, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

2196.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 773, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

2197.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 773, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 
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2198.  

Приложения 1, 5 Регистрационный номер – 773, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры объектов 

указанных в соответствии с 

утвержденными проектами планировок, 

так как некоторые данные указаны верно, а 

некоторые кардинально отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2199.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 773, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести территорию, земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:24164 

к зоне смешанной и общественно-деловой 

застройки из общественно-деловой зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из целей  

обеспечения устойчивого развития 

территорий, обеспечения учета прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков. 

2200.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 774, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

2201.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 774, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

В положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказу 

экономического развития Российской 

Федерации № 10 от 09.01.2018 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значенися, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения». 

2202.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 774, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтую пунктирную 

линию, которая проходит вокруг 

некоторых кварталов. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения 

2203.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 774, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2204.  

Приложения 1, 5 Регистрационный номер – 774, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – юридическое лицо  

Уточнить расчетные параметры объектов 

указанных в соответствии с 

утвержденными проектами планировок, 

так как некоторые данные указаны верно, а 

некоторые кардинально отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2205.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 774, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести территорию, земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032505:228 к 

зоне смешанной и общественно-деловой 

застройки из общественно-деловой зоны 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и цели  

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур. 
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2206.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 775, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

ООО СК «Мета-Обская» выражает свое 

согласие на отнесение земельного участка 

с к.н. 54:35:074435:11, 

месторасположение: Октябрьский район, 

ул. 2-я Обская, к функциональной зоне 

смешанной и общественно-деловой 

застройки согласно Проекта внесения 

изменений в Генеральный план г. 

Новосибирска 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

2207.  

Пункт 1 таблицы 4 

приложения 

Регистрационный номер – 776, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

 

Дополнить пункт словами «с 

одновременным обустройством 

трамвайной линии от пл. Калинина до ул. 

Краузе и строительством трамвайного 

депо в районе ул. Краузе 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры 

(метрополитена), обеспечения учета 

совокупности интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

также решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

№ 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 

2208.  

Пункт 1, 2 

таблицы 7 

приложения 1 

Регистрационный номер – 776, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Дополнить пункт словами «с соблюдением 

дизайна нынешних участков набережной» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 
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2209.  

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 776, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

(Нет даты) 

Создать пункт «Реконструкция 

озелененной территории и создание парка 

возле Храма царя-страстотерпца Николая 

по ул. Никитина» 

Предложение соответсвует проекту 

решения 

2210.  

Пункт 23 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 776, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

 

Дополнить пункт словами «с дальнейшим 

соединением с ул. Лобова и продлением до 

ул. Выборная с одновременным 

обустройством трамвайной линии; 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры 

(метрополитена), обеспечения учета 

совокупности интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

также решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

N 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 

2211.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 777, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 
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2212.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 778, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2213.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 779, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2214.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 780, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2215.  

Таблица 4 при 

ложения 1 

Регистрационный номер – 781, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 
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транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

 

А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект.  

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода.  

(Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 

 

2216.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 781, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 
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2217.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 782, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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2218.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 782, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2219.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 782, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо– 

физическое лицо 

 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2220.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 782, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 
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инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2221.  

Приложение 8 Регистрационный номер –782, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо – 

физическое лицо  

 

Присоединить к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов, прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, существующего 

землепользования. 

2222.  

- Регистрационный номер – 783, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо  

В соответствии с законодательством об 

охране историко-культурного наследия 

(ФЗ 73), провести археологогическую 

разведку на учатскх с кадастровыми 

номерами 54:35:064405:10; 

54:35:064405:22; 54:35:064405:47; 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 
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2223.  

- Регистрационный номер – 783, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо  

 

Разработать проект использования участка 

с археологическим памятником 

«Культурный слой села Кривощеково» и 

прилегающих участков как части 

историко-культурного наследия 

(музеефикация, реконструкция, 

этнопоселение и/или др.) г.Новосибирска 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

2224.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 783, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо  

 

Не вносить изменений в Генеральный план 

в части перевода участка с кадастровым 

номером 54:35:064405:44 в общественно-

деловую зону. Оставить все участки между 

железнодорожным и Октябрьским 

мостами, улицей Стартовая и рекой Обь 

зоной рекреационного назначения (зоной 

озеленения) 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

именно отнести часть земельного 

участка площадью 6500 кв.м. к 

рекреационной зоне. 

2225.  

- Регистрационный номер – 783, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо  

 

Не вносить изменений в Генеральный план 

в части изменения статуса участков вокруг 

Горского котлована, сохранить их зоной 

озеленения; 

- не допустить застройки берегов и 

сокращения акватории Горского котлована 

(водоем около ул. Стартовой) за счет 

засыпки; 

- обеспечить свободный доступ горожан к 

Горскому котловану и реке Обь по всей 

длине береговой линии; 

- обеспечить доступ горожан к 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 
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железнодорожной станции «Левая Обь» (в 

том числе во время строительства 

четвертого автомобильного моста) 

2226.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Арбузова с ул. Бульвар 

Молодежи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2227.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Морской проспект с 

автомобильой дорогой (а/д) 

Академгородок-Ключи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2228.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

 

 

Строительство ул. Кутателадзе по отводу 

ликвидируемой железнодорожной ветки 

до пересечения с а/д Академгородок-

Кольцово с устройством автомобильной 

развязки 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2229.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство ул. Демакова от ул. 

Кутателадзе до а/д Академгородок-Ключи 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2230.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство а/д от ул. Экваторная до ул 

иванова по существующей грунтовой 

дороге с выходом на планируемую 

развязку, на перекресток с ул. Иванова, а/д 

Академгородок-Кольцово и ул. 

Кутателадзе 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2231.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

 

Реконструкция (расширение) 

автомобильного тоннеля – выезд из 

микрорайона «Нижняя Ельцовка» на 

Бердское шоссе 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2232.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

 

Строительство участка дороги, 

соединяющего ул. Инженерная с ул. 

Ионосферная (автомобильной дорогой 

(Академгородок-Ключи) 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 
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2233.  

Объекты УДС Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – – физическое лицо 

Расширить ул. Российскую до 4-х полос от 

ул. Арбузова до ул. Проспект строителей 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2234.  

Приложение 9 Регистрационный номер –784, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

 

Предусмотреть функциональное 

зонирование «жилая зона» для территорий 

микрорайонов «Щ», «Нижняя Ельцовка», в 

т.ч. для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091270:229 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2235.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 784, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо ( 

 

Строительство многофункционального 

спортивного объекта на территории 

бывшего снегоотвала вдоль сущестующей 

грунтовой дороги от ул. Экваторная до ул. 

Иванова 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2236.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 785, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Прошу перевести из зоны 

производственной в зону смешанной и 

общественно-деловой застройки 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:101031:25; 

54:35:101031:26; и прилегающую 

территорию 

Предложение внесено с нарушением 

части 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

2237.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского шоссе и проспекта 

Строителей 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 

2238.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2239.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с четной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить ее в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 

государственного университета. 
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2240.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1. Убрать из 

проекта генерального плана улицу 

Предпринимателей. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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2241.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта –5, 

инициатор – физическое лицо 

Зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично-дорожной 

сети), отведенную под улицу 

Предпринимателей, перевести в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2242.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по улице танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить его к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2243.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 786, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 
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развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2244.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 787, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

4) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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лесам; 

II) территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащее 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

положению. 

2245.  

- Регистрационный номер – 787, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

Пункт «разбивка новых парковых зон в 

/…/ сохранение озелененных территорий 

городских лесов – исключить «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 

2246.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 787, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного городского парки и скверы в 

«рекреационные территории» вместе с 

городскими лесами. Разделить лема и иные 

насаждения и рекреационные территории, 

не представлять их объединение как 

«природные территории, озеленение 

общего пользования»  

«рекреационная зона», выделить 

«городские леса», выделить «иные 

природные территории» (поймы рек, 

водоемы, болота) в отдельную зону 

природную без права застройки. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

транспортной обеспечения, учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирск. 

Перечень функциональных зон принят в 

соответствии с Приказом 

Минэкономразвития России от 9 января 

2018 г. № 10 «Об утверждении 
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Требований к описанию и отображению 

в документах территориального 

планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения и 

о признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793». 

2247.  

– Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

2248.  

– Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 
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23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2249.  

Приложение  8, 9, 

Пункт 252 

таблицы № 8, 

приложения 1 

Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта –3, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

2250.  

Приложение   5, 1 

Пункт 52 таблицы 

№ 4 приложения 1 

Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06- 01, П-07-

01, П- 08-01. 

Строительство участка от ледовой арены 

под Октябрьским мостом вдоль реки Обь 

до Аквапарка. 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета совокупности 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования город 

Новосибирск.   
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2251.  

Приложение   6 

Таблица № 5 

приложения 1  

Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

2252.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1  

Приложение 6 

Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – б/н, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 06. 

Транспортно-пересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетског о проспекта.  

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить  

Транспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет» 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2253.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10-03, П-10-

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

2254.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразить в зоне 

рекреации  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

2255.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в Академическое 

лесничество в зоне природной. Это 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   
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54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2256.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-09-01. 

Общественно деловая зона вдоль ул. 1-е 

Мочищенское шоссе и Красноярское 

шоссе. Заельцовский район. Лесные 

участки в кадастровых кварталах 

54:35:031050 и 54:35:031355 и участок с 

кадастровым номером 54:35:031355:100 

перевести в зону природную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:031050, 

54:35:031355 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование, не 

обеспечивает совокупности прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков и муниципального 

образования города Новосибирск. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка  54:35:031355:100 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает необходимости  обеспечения 

развития социальной инфраструктуры, 

совокупности прав и законных 
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интересов правообладателей земельных 

участков. 

2257.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент С-08-02. Жилая 

зона между улицами Победы, Уютная, 

Заветная. Заельцовский район. 

Участок с кадастровым номером 

54:35:032035:452 перевести в зону 

природную 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимости  обеспечения развития 

социальной инфраструктуры (на данном 

земельном участке предусмотрено 

размещение дошкольного 

образовательного учреждения). 

2258.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-10- 01 жилая 

зона между школой №94 (по адресу 1 -й 

переулок Серафимовича, 4а) и улицей 

Серафимовича. И между 5-й переулок 

Серафимовича и ул. Степная 

Перевести участки в кадастровом квартале 

54:35:064105 и 54:35:064112, участоки с 

кадастровыми номерами 54:35:064105:36, 

54:35:064105:47, 54:35:064105:48 в зону 

рекреации (озелененные территории). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры. 

Участки планируется осваивать в 

рамках деятельности по комплексному 

и устойчивому развитию территорий. 

2259.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 
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экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления.  

2260.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-03- 03. 

Территории между ул. Владимира 

Заровного и берегом реки Обь и между, 

между ул. Владимира Заровного и 

Большевистской. Октябрьский район. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:074250:1663, 54:35:074245:2114, 

54:35:074245:10, 54:35:074245:11, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 
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54:35:074435:11, 54:35:074435:6 перевести 

в зону рекреации. 

2261.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-03, 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Первомайский район. 

Участки с кадастровыми номерами: 

54:35:071980:112, 54:35:071980:41, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50, 

кадастровый квартал 54:35:071980, 

участок 54:35:071980:1 оставить в зоне 

природной. 

Содержится в проекте решения в части 

земельных участков 54:35:071980:1, 

54:35:071980:41, часть кадастрового 

квартала  54:35:071980 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельных участков 54:35:071980:112, 

54:35:071980:42, 54:35:071980:50 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

2262.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-04. 

Территории между Бердским шоссе и 

рекой Иня. Территории между р. Иня и 

Железнодорожн ой веткой. Первомайский 

район. Кадастровые кварталы 

54:35:071980,54:35:081017, 

54:35:081015, участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:071980:72, 

54:35:071980:80, 

54:35:081015:3, 

54:35:081015:39, 

54:35:081015:53, 

54:35:081015:54 превести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

Приложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 
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2263.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – б/н, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-04-02. 

Территории между р. Иня, берегом реки 

Обь и Железнодорожной веткой. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 

54:35:081017,54:35:081020, 

54:35:081010,участки с кадастровыми 

номерами 

54:35:081017:77, 

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174, 

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98, 

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96, 

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114, 

54:35:081020:115 перевести в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

 

2264.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 788, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-03-01. 

Территория между железной дорогой и 

берегом реки Обь. 

Первомайский район. Кадастровые 

кварталы 54:35:081030, 54:35:081030,  

54:35:081040, Участей с кадастровыми 

номерами: 54:35:081030:22 - Необходимо 

сохранять природные территории поймы 

реки Обь в Новосибирске. 

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 
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2265.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2266.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым № 

54:35:053085:89 привести в категорию 

озеленённые территории общего 

пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

2267.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта футбольный стадион, 

исключить участок набережной и дороги 

от здания ледового дворца в сторону р. 

Тулы. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 
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инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

2268.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественно-деловой застройки в 

рекреационную. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2269.  

Приложение 5, 8, 

9 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых квартала 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 
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Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

2270.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохранной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12, 

54:35:091700:16, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 54:35:091845:15 

перевести в зону природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 



1125 
 

1 2 3 4 5 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

2271.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков на 

отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2272.  

- Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

2273.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 
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участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 
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исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 
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54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 
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квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 
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54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 
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2274.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий (и не путать ее с 

рекреационной зоной, в которой 

допускается капитальное строительство). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2275.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежёванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 
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участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

2276.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

прилегающий, занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

2277.  

Планировочный 

элемент Ю-11-01.  

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Участки с кадастровыми 

номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 
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54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995, находящиеся в 

квартале 54:35:091055, 

включить в зону рекреации. 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

 

2278.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести участок с кадастровым номером 

54:35:091270:229 в зону рекреации. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2279.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественноделовой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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жилья на данных территориях. обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

2280.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-06 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 
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2281.  

– Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-04-01. 

Первомайский район. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:083645:11, 

54:35:083640:2, 54:35:083630:4, 

54:35:082790:13 отнести к городским 

лесам Первомайского лесничества. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

2282.  

– Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 02. 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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2283.  

Приложение 9, 

Таблица 8, 

Пункт 252 

таблицы 6 

приложения 1  

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент П-08-01 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

2284.  

Приложение 5 

Пункт 52 таблицы 

4 приложения 1 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-06-01, П-07-

01, П-08-01 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую, р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования город 

Новосибирск 

2285.  

Таблица 5 

приложения 1 

Приложение   6 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Общественный транспорт. Линия метро. 

Строительство продолжения Дзержинской 

линии до станции «Молодежная» (станция 

метро «Березовая Роща» - улица 

Волочаевская). 

Одобрить предложение. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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2286.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12- 06. 

Транспортно-пересадочный узел. ТПУ 

«Университет», пересечение Бердского 

шоссе и Университетског о проспекта.  

Состав: железнодорожный вокзал и 

станции, остановочные платформы, 

перехватывающие парковки, безрельсовый 

общественный транспорт. Планируемая 

железнодорожная станция 

Университетская. Советский район. 

Исключить  

Транспортнопересадочный узел. ТПУ 

«Университет» 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2287.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочные элементы П-10-03, П-10-

04. Остановочный пассажирский 

железнодорожны й пункт Чемской. 

Кировский район. 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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2288.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ц-09-01. 

Ленинский район. Территория, 

примыкающая к Больнице №34. Участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064190:127, 

54:35:064190:113 отобразить в зоне 

рекреации  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

2289.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 789, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-02. 

Советский район. 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в Академическое 

лесничество в зоне природной. Это 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 
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развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2290.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 790, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент 3-02- 01, 3-07-03. 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в зону природную участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых кварталах 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990. 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 
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инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

2291.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 790, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01. Внести 

изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон.Просим 

обозначить уточненные границы, как 

зелёные зоны следующие участки 

(Выделенные синим) в кадастровых 

кварталах: Рисунок 1 

54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 2 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:061970(в зону Р1) 

54:35:061966(в зону Р1)  

Участок 54:35:000000:10031 

-  дорога, исключить из генерального 

плана, перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым)  

Рисунок 3 

54:35:061966(в зону Р1) 54:35:062060(в 

зону Р2 и в Р1) 

54:35:062075(в зону Р1)  

54:35:062070 (В зонуР1)  

Рисунок 4 

54:35:061966(В зонуР1)  

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Территориальное зонирование 

определяется правилами 

землепользованиями и застройки. 
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Участок 54:35:000000:10031 -  дорога, 

исключить из генерального плана, зону 

дороги перевести в природную зону(Р1) 

запланировать дорогу по существующей 

траектории (закрашено оранжевым) 

54:35:062055 (в зону Р2) 54:35:061990(в 

зонуР1) 54:35:061970(в зонуР1) 

54:35:062000(в зонуР1) 54:35:062070(в 

зону Р2 ) 54:35:061935(в зонуР1) 

54:35:062190(в зонуР1) 54:35:061995(в 

зону Р1)  

Перевести участок 54:35:062190:523, 

54:35:062190:522 в природную зону(Р1) 

2292.  

Приложение 8, 9 Регистрационный номер – 790, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент 3-02-01.  

Внести изменения в Приложения 8, 9 с 

уточнением границ природных зон. 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Ленинского района, Западного 

въезда. 

Просим включить в состав городских 

лесов и обозначить как зелёные зоны 

следующие участки с кадастровыми 

номерами:  

Рисунок 6  

54:35:062190:523 

54:35:062190:522 

54:35:062190:484 

54:35:062190:524 

Рисунок 5 

Участки (выделены синим цветом) в 

кадастровых кварталах: 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения, отобразив 

указанные участки (за исключением 

коридоров существующей и 

перспективной улично-дорожной сети и 

земельных участков, обремененных 

правами) в зоне рекреационного 

назначения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Не учитывать предложение в части 

включения участков в состав городских 

лесов при доработке проекта решения в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 
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54:35:061966(в зонуР1) 54:35:062075(в 

зонуР1)  

54:35:062070 (в зонуР1) 54:35:061990(в 

зону Р1) 54:35:062000(в зону Р1) 

54:35:062070(в зону Р1 ) 54:35:061935(в 

зону Р1) 54:35:062190(в зону Р1) 

54:35:061995(в зону Р1) 54:35:061975( в 

зону Р1) 

Рисунок 7 

54:35:061975(в зону Р1) 54:35:062422(в 

зонуР1) 

54:35:061990(в зонуР1) 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2293.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 790, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочны й элемент 3-06-01, 3-07-02, 

3-07-01 

Внести изменения в приложение №5 

Проект Ельцовской магистрали 

спроектировать по данным 

планировочным элементам по прямой 

линии от 2й Станционной до пересечения 

ул. Дукача и ул. Станционной. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования, 

Постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

2294.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского шоссе и проспекта 

Строителей 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 
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2295.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2296.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с четной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить ее в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 



1145 
 

1 2 3 4 5 

государственного университета. 

2297.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной 

улично-дорожной сети), протянутую от 

Красного проспекта до ул. Ипподромской 

поверх русла реки Ельцовка-1. Убрать из 

проекта генерального плана улицу 

Предпринимателей. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 
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зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2298.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Зону транспортной инфраструктуры 

(подзона перспективной улично-дорожной 

сети), отведенную под улицу 

Предпринимателей, перевести в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2299.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого комплекса «Астра» 

по улице танковой перевести из зоны 

транспортной инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения и 

присоединить его к территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2300.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 791, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения № 70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2301.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 792, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить ширину ул. проспект 

Строителей и часть проспекта Лаврентева 

на две полосы, построить путепровод под 

железной дорогой рядом с существующей 

путепроводом 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

№ 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 
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2302.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 793, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Определить порядок строительства 

объездной магистрали и местных улиц м-

на «Щ», исключающий формирование 

транзитного проезда с объездной 

магистрали через м-н «Щ», Академгородка 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

2303.  

Приложение 9 

зона развития 

НГУ обществ. 

деловая 

Регистрационный номер – 794, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить зону общественно-деловую, 

перевести в зону рекреации (городские 

леса) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

не обеспечивает совокупность 

интересов муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации 

(развитие Новосибирского 

государственного университета). 

 

2304.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 795, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Участок с кадастровым номером 

54:35:091057:1343, возле дома Лесосечная 

3 

Перевести участок из зоны капитального 

строительства в зону строительства 

построек социального назначения 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

2305.  

Приложение 9 

зона развития 

НГУ обществ. 

деловая 

Регистрационный номер – 796, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор  физическое лицо 

Исключить зону общественно-деловую, 

перевести в зону рекреации (городские 

леса) 

Или учесть создание буферной зоны 

между жилой зоной и общественно-

деловой 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

не обеспечивает совокупность 

интересов муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации 
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(развитие Новосибирского 

государственного университета). 

2306.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 797, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перевести территорию на северо-востоке 

от ул. Демакова (Демакова 21-30) до ул. 

Пасечная в общественно-деловую зону 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

2307.  

Приложение 5, 6 Регистрационный номер – 798, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Зарезервировать полосу земли (часть) под 

списанной ж/д веткой от ст. Сеятель к 

складам за ул. Демакова под развитие 

внутригородского узкоколейного 

электротранспорта 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

решение совета депутатов города 

Новосибирска от 26 сентября 2018 года 

N 660 «О Программе комплексного 

развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018-2030 

годы». 

2308.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 799, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

на уч-ке с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 не распологать объект 

капитального строительства – 

спорткомплекс. Внести этот участок в 

генплан как рекреационную зону общего 

пользования 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 
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землепользование.  

2309.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 800, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Определить порядок строительства 

объездной магистрали и местных улиц м-

на «Щ», исключающий формирование 

транзитного проезда с объездной 

магистрали через м-н «Щ», Академгородка 

Предложение соответствует проекту 

решения 

2310.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 801, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Мы, жители м-на «Д» просим Деп. 

строительства архитектуры мэрии г. 

Новосибирска ходатайствовать в 

организации руководящие и управляющие 

строительством восточного обхода, о 

запрете сброса трафика с недостроенного 

восточного обхода (его первой очереди) 

через дороги Сов. р-на на Бердское шоссе, 

пока не будут полностью построены 

третья и четвертая очереди обхода и  

соединены с трассой «М-52» Чуйский 

тракт. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2311.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 802, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Перенести зону развития НГУ 

Сделать зону лесов между НГУ и ВЦ 

рекреационной 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

не обеспечивает совокупность 

интересов муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации 

(развитие Новосибирского 

государственного университета). 
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2312.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 803, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Музыкальная школа №10 => Школа 

искусств 

Перенести строительство в другое удобное 

место 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания генерального 

плана. 

2313.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 804, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Микрорайон «Щ» 

Ограничить этажность для застройки 

вместо ветхого жилья 8-ю этажами 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения 

совокупности учета интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, целей 

комплексного и устойчивого развития 

территории. 

2314.  

Приложение 4, 7, 

1 

Регистрационный номер – 804, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01 

Запланировать школу искусств в зоне 

запланированной смешанной общественно 

деловой застройки. Строить там только 

социальные объекты, не строить жилье 

Учесть предложение частично. 

Принятое фунциональное зонирование 

позволяет размещать указанные 

объекты. 

2315.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 804, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

В описании зоны рекреации Р(600) 

включить перечень ООПТ местного 

значения принятые недавно местным 

законом об ООПТ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 
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2316.  

Таблица 4 

приложения 1 

Приложение 5 

Регистрационный номер – 805, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта – в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект.  

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода.  

(Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 
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2317.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 805, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 

2318.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 806, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2319.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 806, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 
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пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2320.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 806, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 
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магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2321.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 806, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоединить к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2322.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 806, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2323.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 807, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2324.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 807, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 
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Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2325.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 807, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 
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ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2326.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 807, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоединить к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2327.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 807, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2328.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 808, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 
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части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2329.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 808, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 
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плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2330.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 808, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

‘рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 
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размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2331.  

Приложение 8 Регистрационный номер –808, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоединить к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2332.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 808, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 
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социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2333.  

Приложение 8 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 809, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Предлагаю земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:064405:44 

54:35:064405:45 

54:35:064405:37 

Отнести к функциональной зоне 

рекреационного назначения в приложении 

9 

Включить их в территорию планируемого 

«Пляжа наутилус» в приложении 8 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения частично в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, а 

именно отнести часть земельного 

участка 54:35:064405:44 площадью 6500 

кв.м. к зоне рекреационного 

назначения. 
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2334.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 810, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

ООО "Речной фасад" выражает свое 

согласие на отнесение земельного участка 

с к.н. 54:35:071980:32, местоположение: 

Новосибирская обл, г Новосибирск, 

Октябрьский район, к функциональной 

зоне общественно-деловой застройки 

согласно Проекта внесения изменений в 

Генеральный план города Новосибирска 

Предложение соответствует проекту 

решения 

2335.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 811, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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границах Советского и Первомайского 

районов за исключением садовых 

участоков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2336.  

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 812, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

- дополнить п.259 в таблицу № 6 «Объекты 

местного значения городского округа в 

иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского 

округа (объекты отдыха, рекреации, 

озеленённых территорий общего 

пользования) – вид объекта «иная 

территория общего пользования», 

назначение – «организация озелененной 

территории общего пользования от ул. 

Одоевского до ул. Ученическая, вдоль 

гимназии № 8 в Первомайском районе 

города Новосибирска», срок реализации – 

«до 2020 года» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

2337.  

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 812, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

- дополнить п.260 в таблицу № 6 «Объекты 

местного значения городского округа в 

иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского 

округа (объекты отдыха, рекреации, 

озеленённых территорий общего 

пользования) – вид объекта «иная 

территория общего пользования», 

назначение – «организация озелененной 

территории общего пользования по ул. 

Ученическая, 1а, в Первомайском районе 

города Новосибирска», срок реализации – 

«до 2020 года» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 
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2338.  

Таблица 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 812, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

- дополнить п.260 в таблицу № 6 «Объекты 

местного значения городского округа в 

иных областях в связи с решением 

вопросов местного значения городского 

округа (объекты отдыха, рекреации, 

озеленённых территорий общего 

пользования) – вид объекта «иная 

территория общего пользования», 

назначение – «организация озелененной 

территории общего пользования по ул. 

Твардовского, 8 в Первомайском районе 

города Новосибирска», срок реализации – 

«до 2020 года» 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

2339.  

Приложение № 8 Регистрационный номер – 812, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

 - добавить в карту планируемого 

размещения объектов местного значения 

городского округа в иных областях в связи 

с решением вопросов местного значения 

городского округа (объектов отдыха, 

рекреации, озелененных территориях 

общего пользования – Приложение № 8; 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск 

 

2340.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 813, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 
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2341.  

Приложение 1 Регистрационный номер – 813, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

1. В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказ 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации №10 от 09.01.2018 

«Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 

 

2342.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 813, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтой пунктирной линии, 

которая проходит вокруг некоторых 

кварталов. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2343.  

Приложение 3  Регистрационный номер – 813, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2344.  

Приложение 1, 5  Регистрационный номер – 813, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

2345.  

Приложение 9 к 

проекту  

Регистрационный номер – 813, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести территорию земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014190:50 к 

зоне смешанной и общественно-деловой 

застройки из общественно-деловой зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 
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экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2346.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 814, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить «Лесопарковая зона» и «Зона 

озелененных территорий общего 

пользования (лесопарки, парки, сады, 

скверы, бульвары, городские леса)» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что проектом решения 

предусмотрена зона рекреационного 

назначения. Функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. 

2347.  

Приложение 1  Регистрационный номер – 814, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

1. В Положение о территориальном 

планировании (приложение 1) в п/п 2.2 и 

2.3 колонка 4 добавить формулировку 

«Дошкольная образовательная 

организация». Также проверить наличие 

перечисленных наименований объектов в 

Приложении 1 на соответствие Приказ 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации №10 от 09.01.2018 

«Об утверждении Требований к описанию 

и отображению в документах 

территориального планирования объектов 

федерального значения, объектов 

регионального значения, объектов 

местного значения. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения при уточнении 

наименований объектов местного 

значения в соответствии с 

требованиями законодательства о 

градостроительной деятельности. 
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2348.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 814, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить в условные обозначения с 

расшифровкой желтой пунктирной линии, 

которая проходит вокруг некоторых 

кварталов. 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2349.  

Приложение 3  Регистрационный номер – 814, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Добавить условное обозначение для 

экспликации пронумерованных объектов 

Учесть предложение  при доработке 

проекта. 

2350.  

Приложение 1, 5  Регистрационный номер – 814, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Уточнить расчетные параметры 

планируемых объектов указанных в 

соответствии с утвержденными проектами 

планировок, так как некоторые данные 

указаны верно, а некоторые кардинально 

отличаются 

Учесть предложение  при доработке 

проекта решения. 

2351.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 814, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – юридическое лицо 

Отнести территорию земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014190:981, 

54:35:014190:50, 54:35:071200:59, 

54:35:014190:983, 54:35:000000:12246 к 

зоне смешанной и общественно-деловой 

застройки из общественно-деловой зоны 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 
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2352.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 815, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

ООО «КВЕСТО» (далее по тексту - 

Общество) является собственником зданий 

и земельных учакстков, расположенных по 

адресу: город Новосибирск, 

ул. Светлановская,50, а именно: земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:033070:91 (доля в праве), 

54:35:033070:92 (квартал 301.01.01.01.), 

объектов с кадастровыми номерами 

54:35:033070:317, 54:35:033070:150 (далее 

по тексту – объекты недвижимости). 

В целях приведения фактического 

использования земельных участков и 

территориальной зоны в их границах в 

соответствие, необходимо внести 

изменения в карту генерального плана 

города: изменить функциональную зону 

общественно-делового значения на 

производственную 

В отношении земельного участка 

54:35:033070:91 и расположенного на нем 

здания установлено совместное 

пользование четырех действующих 

промышленных предприятий. 

Промышленные предприятия 

заинтересованы в установлении зоны П-1, 

которая включает такие виды 

разрешенного использования, как объекты 

торговли (торговые центры, торгово-

развлекательные центры (комплексы) и 

объекты производительной деятельности. 

Установление зоны ОД-4.1 создает для 

промышленных предприятий следующие 

негативные последствия: 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, целей комплексного и 

устойчивого развития территории 

данного планировочного района. 
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1. Невозможность участия 

промышленных предприятий в 

долгосрочных федеральных проектах. 

Установление зоны ОД-4.1, не 

предусматривающей размещение 

промышленных предприятий, влечет 

увеличение налоговой нагрузки на 

предприятие, т.к при определении 

кадастровой стоимости разрешенное 

использование земельного участка 

непосредственно влияет на определение 

кадастровой и рыночной стоимости 

объектов недвижимости. 

2353.  

УДС, приложения, 

таблица 4 

Регистрационный номер – 816, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 
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Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 

 

2354.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 816, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 

2355.  

Таблица 4 

приложения 1 

Приложение 5 

Регистрационный номер – 817, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

А также проработать схему локальной 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 
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транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 

 

2356.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 817, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 

2357.  

Таблица 4 

приложения 1 

Приложение 5 

Регистрационный номер – 818, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 



1177 
 

1 2 3 4 5 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 

2358.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 818, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 
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2359.  

Таблица 4 

приложения 1 

Приложение 5  

Регистрационный номер – 819, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Изменить предлагаемую транспортную 

систему города: с преимущественным 

развитием магистралей скоростного 

непрерывного движения для 

формирования радиально-кольцевой 

схемы улично-дорожной сети в увязке с 

федеральными трассами внешнего 

транспорта - в части Советского района 

города и территории наукополиса 

«Академгородок 2.0»: не направлять 

трафик с развязки на 24 км Восточного 

обхода в микрорайон «Щ», исключить 

объекты №42, 44 таблицы 4. 

А также проработать схему локальной 

транспортной сети для территории 

наукополиса «Академгородок 2.0»; 

включить автомобильную дорогу от ул. 

Твардовского (КСМ), по маршруту так 

называемого шоссе «На Академгородок» - 

без выхода на развязку Восточный обход, 

24 км, но с продолжением на юг, восточнее 

Нижней Ельцовки, мимо Каинской 

Заимки, с выходом на Морской проспект. 

Без съездов на эту а/д «На Академгородок» 

с Восточного обхода (Граф. Приложение) 

Пересечение а/дороги от Кольцово до Щ и 

Нижней Ельцовки с Восточным обходом 

решить в двух уровнях. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

цели развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

совокупности интересов, 

муниципального образования города 

Новосибирска и Новосибирской 

области, постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области». 

Предложение частично содержится в 

проекте решение в границах города 

Новосибирска без выхода на Морской 

проспект. Предложение по выходу на 

Морской проспект не учитывать в связи 

с тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков 

(СО РАН), не обеспечивает учёта 

совокупности интересов 

муниципального образования город 

Новосибирск и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение в части двух 

уровней при доработке проекта 

решения в связи с тем, что указанная 

территория расположена за границами 

проектирования. 
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2360.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 819, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не закреплять в Генплане СЗЗ кладбища 

«Южное», не соответствующую 

градостроительным и санитарно-

гигиеническим требованиям. 

Отобразить в Генплане границы 

нормативной СЗЗ 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

статье 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в части 

содержания генерального плана, а 

именно генеральным планом не 

устанавливаются границы зон с 

особыми условиями использования 

территории. 

2361.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 820, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

районов за исключением садолвых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2362.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 821, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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районов за исключением земельных 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2363.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 822, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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районов за исключением садовых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2364.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 823, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор -физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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районов за исключением земельных 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2365.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 824, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2366.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 825, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2367.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 826, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков, расположенных в границах 

городских лесов. 

2368.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 827, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2369.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 828, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2370.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 829, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2371.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 830, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 
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товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 

районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2372.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 831, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2373.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 832, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых  

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2374.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 833, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2375.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 834, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2376.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 835, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2377.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 836, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

границах Советского и Первомайского 
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районов за исключением садовых 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2378.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2379.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1 

Приложения 10, 9 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 

соответствующего мероприятия. 

2380.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

отздания ледового дворца в сторону р. 

Тула 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 
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культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

2381.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район  

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественной деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2382.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых квартала 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 
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интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 

2383.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохраной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12,  

54:35:091720:16,  

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 
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54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

2384.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

       Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков 

на отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 



1200 
 

1 2 3 4 5 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 
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2385.  

Приложения Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

2386.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 
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54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 
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54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   
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54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 
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кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

2387.  

Приложения Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 
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объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2388.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежёванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

2389.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 
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инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

2390.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Прирподные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участеи с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

 

2391.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 



1209 
 

1 2 3 4 5 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2392.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

2393.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 
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муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2394.  

– Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 
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2395.  

– Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2396.  

Пунк 252 таблицы 

6 приложения 1 

Приложение 8. 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

2397.  

Пункт 52 таблицы 

4приложения 1 

Приложение 5. 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую, р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной  инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и  

муниципального образования город 

Новосибирск.   
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2398.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение. Предложение соответсвует проекту 

решения 

2399.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2400.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

Предложение соответствует проекту 

решения. 
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пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

2401.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

 Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 

2402.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 837, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 
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факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2403.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2404.  

Пункт 31 таблицы 

4 приложения 1 

Приложения 10, 9 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Не сооружать дорогу местного значения на 

этом участке. Участок с кадастровым 

номером 54:35:053085:89 перевести в 

категорию озеленённые территории 

общего пользования. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  соответствует 

целям устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также Программе 

комплексного развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2018 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.09.2018 № 660. 

В настоящее время начата реализация 
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соответствующего мероприятия. 

2405.  

Пункт 28 таблицы 

2 приложения 1 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект физической культуры и 

массового спорта. Футбольный стадион!!! 

Исключить участок набережной и дорогу 

отздания ледового дворца в сторону р. 

Тула 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории города 

общегородским объектами физической 

культуры и спорта, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 – 2030 годы, утвержденной 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 

2406.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район  

Участок с кадастровым номером 

54:35:091650:1994 перевести из зоны 

общественной деловой застройки в зону 

рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 
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02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2407.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить коридор под магистраль, 

перевести в природную зону участок 

болота Кучино между микрорайонами 

Левобережный и Балластный в 

кадастровых квартала 54:35:061966, 

54:35:061970, 54:35:061990 

Не учитывать предложение в части 

исключения коридора под магистраль 

при доработке проекта решения в связи 

с тем, что предложение не 

соответствует целям обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития транспортной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов Новосибирской области и  

муниципального образования города 

Новосибирска, не учитывает 

постановление администрации 

Новосибирской области от 07.09.2009 

№ 339-па «Об утверждении Схемы 

территориального планирования 

Новосибирской области», в 

соответствии с которым запланирован 

указанный объект капитального 

строительства в области развития 

транспорта регионального значения. 

Предложение в части перевода в 

природную зону участка болота Кучино 

соответствует проекту решения за  

исключением зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети. 
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2408.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохраной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12,  

54:35:091720:16,  

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 

54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

2409.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из генерального плана 

запланированную улицу, соединяющую 

Красный пр. и ул Ипподромскую, которой 

постановлением мэрии г. Новосибирска от 

25.12.2013 год N 12289 присвоено 

название «улица Предпринимателей». 

Исключить из береговой зоны 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 
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запланированный канализационный 

коллектор. Участки в кадастровом 

квартале 032975 занятые по факту 

индивидуальными жилыми домами 

перевести в зону индивидуальных жилых 

Домов, всю остальную озеленённую 

территорию вокруг перевести в 

рекреационную зону (зону озеленения, 

парков и скверов). 

       Вокруг реки Ельцовки-1 и её притоков 

на отрезке от Красного пр. до ул. 

Ипподромской запланировать создание 

парка. 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 

необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

Не учитывать предложение в части 

исключения из береговой зоны 

запланированного канализационного 

коллектора в связи с тем, что сведения о 

размещении указанного коллектора не 

содержатся в проекте решения. 

Не учитывать предложение в части 

перевода участков в кадастровом 

квартале 032975 в зону 

индивидуальных жилых домов в связи с 
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тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий.  

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2410.  

Приложения Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке  с учетом предложения 

эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

2411.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 
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пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  
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(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 
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54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 



1223 
 

1 2 3 4 5 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 
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54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

2412.  Приложения Регистрационный номер – 838, Ввести отдельную природную зону для Не учитывать предложение при 
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порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».   

Кроме того, с учетом предложения 

эксперта рекомендовано отобразить 

границы лесничеств в соответствии с 

пунктом 8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2413.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Не отмежёванный участок на левом берегу 

реки Иня в кадастровом квартале 

54:35:082725, а также участки с 

кадастровыми номерами 

54:35:082610:1074 и 54:35:082610:3741 

отнести к зоне природной. По факту на 

участках лес в пойме реки Иня. Ранее 

участок входил в состав городских лесов, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 
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на карте действующего Генплана там 

обозначена озеленённая территория. 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также в части 

земельных участков 54:35:082610:1074, 

54:35:082610:3741 не соответствует 

существующему землепользованию. 

2414.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

2415.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Прирподные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участки с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 
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54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

 

2416.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2417.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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жилья на данных территориях. обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

2418.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 
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2419.  

– Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

2420.  

– Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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2421.  

Пункт 252 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 8. 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Присвоить функциональной зоне индекс 

600 (Зона рекреационного назначения). 

Дополнить описание текстом 

««Предполагает размещение: - особо 

охраняемых природных территорий 

(государственные природные заповедники, 

в том числе биосферные заповедники; 

национальные парки; природные парки; 

государственные природные заказники; 

памятники природы; дендрологические 

парки и ботанические сады)». 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях уточнения 

параметров функциональных зон. 

 

2422.  

Пункт 252 

таблицы 4 

приложения 1 

Приложение 5. 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Отклонить предложение. Присвоить 

функциональной зоне индекс 600 (Зона 

рекреационного назначения). Исключить 

участок набережной и дорогу вдоль реки 

Обь от строящегося ледового дворца до 

реки Тула. Исключить дорогу от 

Октябрьского моста до ул. Немировича 

Данченко, проходящую по частному 

сектору и пересекающую, р. Тула. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

транспортной инфраструктуры, 

обеспечения учета интересов 

Новосибирской области и 

муниципального образования город 

Новосибирск.  

2423.  

Пункт 1 таблицы 5 

приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение. Предложение содержится в проект е 

решения. 

2424.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 
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социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2425.  

Пункт 22 таблицы 

5 приложения 1, 

приложение 6 

 

Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Одобрить предложение создать 

остановочный пассажирский 

железнодорожный пункт Чемской и 

пассажирскую ветку соединяющую юго-

западную часть города через реку с 

восточной! Создать станцию и 

пассажирское сообщение как можно 

скорее. 

Предложение соответствует проекту 

решения. 

 

2426.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:064190:127, 54:35:064190:113 

отобразить в зоне рекреации  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

цели обеспечения устойчивого развития 

территорий, права и законные интересы 

правообладателей земельных участков, 

существующее землепользование. 
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2427.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 838, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 
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указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2428.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2429.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район  

Участок с кадастровым номером 54:35: 

091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  
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2430.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохраной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12,  

54:35:091720:16,  

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 

54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

2431.  

Приложения Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 
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эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

2432.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 
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с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 
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54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 
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территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 
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54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 



1240 
 

1 2 3 4 5 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

2433.  

Приложения Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 
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декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2434.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 9 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

2435.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Прирподные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участеи с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 
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54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

образования город Новосибирск. 

 

2436.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2437.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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жилья на данных территориях. обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

2438.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 
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2439.  

– Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

 

 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2440.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 
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2441.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор -физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 
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указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2442.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

5) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

лесам; 

II) территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащее 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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положению. 

2443.  

- Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

пункт «разбивка новых парковых зон в /…/ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов – ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 

2444.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного назначения: городские парки и 

скверы в «рекреационные территории» 

вместе с городскими лесами. Разделить 

леса и иные насаждения и рекреационные 

территории, не представлять их 

объединение как «природные территории, 

озеленение общего пользования»  

«рекреационная зона», выделить 

«городские леса», выделить «иные 

природные территории» (поймы рек, 

водоемы, болота) в отдельную зону 

природную без права застройки. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 
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2445.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2446.  

Приложение 5  Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского Шоссе и проспекта 

Строителей. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей устойчивого развития 

транспортной инфраструктуры. 

2447.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 
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2448.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с чётной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить её в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 

государственного университета. 

2449.  

– Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 
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2450.  

– Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2451.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2452.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в 

Академическое лесничество в 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 
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зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 
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2453.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 26, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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2454.  

Приложение 9 Регистрационный номер –839, 

порядковый номер пункта – 27, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:071980, 

54:35:081017, 54:35:081015, участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:071980:72, 

54:35:071980:80,  

54:35:081015:3,  

54:35:081015:39,  

54:35:081015:53,  

54:35:081015:54 перевести в зону 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

2455.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 28, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 

54:35:081017, 54:35:081020, 

54:35:081010, участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081017:77,  

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174,  

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98,  

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96,  

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114,  

54:35:081020:115 перевести в 

зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

 

2456.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 839, 

порядковый номер пункта – 29, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 

54:35:081030, 54:35:081030, 

54:35:081040, Участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081030:22  

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 
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земельных участков, существующее 

землепользование. 

2457.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2458.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район  

Участок с кадастровым номером 54:35: 

091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование.  

2459.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохраной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 
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54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12,  

54:35:091720:16,  

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 

54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

2460.  

Приложения Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 
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2461.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 
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медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 
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54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   

54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 
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интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 

кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 
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54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 
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54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

2462.  

Приложения Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 

объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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2463.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 

2464.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Природные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участеи с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 
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2465.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 

2466.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 
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2467.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2468.  

– Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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2469.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2470.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85, 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 
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54:35:091490:84 54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2471.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодаельства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 
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6) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

лесам; 

II) территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащее 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

положению. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

 

2472.  

- Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

пункт «разбивка новых парковых зон в /…/ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов – ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 

2473.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного назначения: городские парки и 

скверы в «рекреационные территории» 

вместе с городскими лесами. Разделить 

леса и иные насаждения и рекреационные 

территории, не представлять их 

объединение как «природные территории, 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 
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озеленение общего пользования»  

«рекреационная зона», выделить 

«городские леса», выделить «иные 

природные территории» (поймы рек, 

водоемы, болота) в отдельную зону 

природную без права застройки. 

2474.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2475.  

Приложение 5  Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского Шоссе и проспекта 

Строителей. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

2476.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 
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градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2477.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с чётной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить её в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 

государственного университета. 

2478.  

– Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 
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решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 

2479.  

– Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2480.  

Пункт 18 таблицы 

6 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2481.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в 

Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 
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развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2482.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 26, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала. 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

2483.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 27, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:071980, 

54:35:081017, 54:35:081015, участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:071980:72, 

54:35:071980:80,  

54:35:081015:3,  

54:35:081015:39,  

54:35:081015:53,  

54:35:081015:54 перевести в зону 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

2484.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 28, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 

54:35:081017, 54:35:081020, 

54:35:081010, участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081017:77,  

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174,  

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98,  

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96,  

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114,  

54:35:081020:115 перевести в 

зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 
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2485.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 840, 

порядковый номер пункта – 29, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 

54:35:081030, 54:35:081030, 

54:35:081040, Участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081030:22  

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 

земельных участков, существующее 

землепользование. 

2486.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2487.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-10-01. Зона 

общественно деловой застройки по ул. 

Балтийская. Советский район  

Участок с кадастровым номером 54:35: 

091650:1994 перевести из зоны 

общественно деловой застройки в зону 

рекреации 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

целям обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

социальной инфраструктуры в части 

обеспеченности территории объектами 

физической культуры и спорта в 

соответствии с решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

02.12.2015 № 96 «О Местных 

нормативах градостроительного 

проектирования города Новосибирска», 

не учитывает права и законные 

интересов правообладателей земельных 

участков, существующее 
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землепользование.  

2488.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Ограничить многоэтажную застройку в 

водоохраной зоне и выше от с. Огурцово 

до здания (территории) ГЭС южнее 

жилого комплекса «Тихий берег». Участок 

между линией ЛЭП и берегом р. Обь 

обозначить как зону природную 

(Кадастровый квартал 54:35:091710). 

Участки в кадастровых кварталах 

54:35:091720 и 54:35:091845 перевести в 

зону природную. Участки с кадастровыми 

номерами: 54:35:091710:12,  

54:35:091720:16,  

54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 

54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 

54:35:091720:227, 

54:35:091720:228, 

54:35:091720:229, 

54:35:091845:15 перевести в зону 

природную. 

В соответствии с проектом решения 

земельные участки с кадастровыми 

номерами 54:35:091845:15, 

54:35:091700:16 находятся в зоне 

рекреационного назначения, в связи с 

чем доработка проекта решения в этой 

части не требуется. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастровых 

кварталов 54:35:091710, 54:35:091720 и 

54:35:091845 и  земельных участков 

54:35:091710:12, 54:35:091720:220, 

54:35:091720:223, 54:35:091720:224, 

54:35:091720:225, 54:35:091720:227, 

54:35:091720:228 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 
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2489.  

Приложения Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

В Генеральном плане отобразить «Карту-

схему планируемого размещения 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

 Предложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отображении в 

соответствии с пунктом 8.1 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ. 

2490.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Участки по факту являющиеся лесными 

или иными природными территориями 

обозначить как зону рекреации в 

Приложении 9. Это участки городских 

лесов Новосибирского лесничества: 

участок № 28 (кадастровый номер 

54:35:091540:1956; 54:35:091540:1957), 

земельные участки (территории) общего 

пользования (12.0) по кадастровой карте; 

участок №25 (54:35:091515:2865; 

54:35:091515:2867;54:35:091515:2862; 

54:35:091505:1350), земельные участки 

(территории) общего пользования (12.0) по 

кадастровой карте; участок № 20 

(54:35:091485:19; 54:35:091485:372; 

54:35:091485:17; 54:35:091485:15; 

54:35:091490:85; 54:35:091490:84); участок 

№22 (54:35:091485:24; 54:35:091485:22; 

54:35:091455:11); участок №29 

(54:35:091555:2496; 

54:35:091555:2496;54:35:091560:496); 

участок №35 (54:35:091580:865); участок 

№37 (54:35:091565:10; 54:35:091565:9; 

54:35:091565:8; 54:35:091565:12; 

Предложение соответствует проекту 

решения в части земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091515:2865, 54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 54:35:091455:11, 

54:35:091565:10, 

54:35:091565:4,54:35:091650:1819, 

54:35:091455:8, 54:35:091455:9, 

54:35:091485:14, 54:35:091485:16, 

54:35:091485:21, 54:35:091455:30, 

54:35:091410:37, 

54:35:000000:29679, 54:35:091410:33, 

54:35:091436:53, 

54:35:091445:187,54:35:091410:38, 

54:35:091485:372, 54:35:091520:4, 

54:35:091436:52, 54:35:091455:7, 

участка № 5 (прилегающего к 

территории лагеря «Юный медик»). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части земельных 

участков с кадастровыми номерами: 

54:35:091515:2867, 54:35:091540:1956, 

54:35:091540:1957, 54:35:091565:9 

54:35:091565:8, 54:35:091055:1, 



1277 
 

1 2 3 4 5 

54:35:091560:496); участок №14 

(54:35:091390:716; 54:35:000000:29679); 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3, 4, 5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); 

участок №5 (по нему в генплане 

запроектирован проезд к лагерю «Юный 

медик»); участки №1,2,6,7 (не выделены, 

входят в участки: 54:35:091055:16; 

54:35:091055:15; 54:35:000000:27995), 

участок №22 и 37 (не выделены в участках 

с кадастровыми номерами: 54:35:091565:4; 

54:35:091500:324); участки №23, 3,4,5 (не 

выделены, входят в участок: 

54:35:091500:324); участок №12 

(54:35:091295:922; 54:35:091295:923); Для 

исключения нарушения ст. №116 ЛК РФ, 

просим учесть участки городских лесов 

Новосибирского городского 

Первомайского лесничества: участок 64 

(входит в участок 54:35:091040:2, в 

проекте предусмотрен под застройку, а 

пустое не занятое поле рядом возле 

автодороги Академгородок-Кольцово 

отнесено к Р1). Не учтены участки по 

факту являющиеся лесом и иные 

природные территории. Просим включить 

в состав городских лесов и обозначить как 

зеленые зоны следующие участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:35:091485:10, 54:35:091295:922, 

54:35:091295:923, 54:35:091055:13,  

54:35:091055:11, 54:35:091055:14, 

54:35:091055:17, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:000000:27995, 

отобразив их в зоне рекреационного 

назначения. В указанной части 

предложение соответствует целям 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета совокупности интересов граждан 

и муниципального образования города 

Новосибирска. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091485:19, 

54:35:091490:84, 54:35:091485:22, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:18,, 

54:35:041805:17, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091485:24, 

54:35:091480:7, 54:35:091485:20, 

предусмотренных для развития 

Новосибирского государственного 

университета, в связи с тем, что 
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54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 

Кадастровый квартал 54:19:164601. 

Кадастровый квартал 54:35:091710 

предложение не учитывает прав и 

законных интересов правообладателей 

земельных участков, не обеспечивает 

интересы муниципального образования 

города Новосибирска, Новосибирской 

области и Российской Федерации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами  54:35:091490:85, 

54:35:091500:324, 54:35:091040:2, 

54:35:091390:716 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2018 

№ 2659-р «Об утверждении 

комплексного плана развития 

Сибирского отделения Российской 

академии наук с учетом приоритетов и 

долгосрочных планов развития 

Сибирского федерального округа», 

постановление Президиума СО РАН 

№ 213 от 09.08.2018 «О Стратегии 

развития Сибирского отделения РАН и 

новосибирского Академгородка». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:091436:54, 

54:35:091580:4, 

54:35:091515:2862, 54:35:091505:1350, 

54:35:091555:2496, 54:35:091555:2495, 

54:35:091560:496, 54:35:091580:865, 

54:35:091565:12,   
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54:35:091490:85, 54:35:091500:324,  

54:35:091040:2 в связи с тем, что 

предложение не учитывает назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

Российской Федерации, Новосибирской 

области, муниципального образования 

города Новосибирска. До уточнения 

границ указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

Не учитывать при доработке проекта 

предложение в части кадастрового 

квартала 54:35:091710 в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, права и законные 

интересы правообладателей земельных 

участков, существующее 

землепользование. 

Не учитывать предложение в части 

включения в городские леса участков в 
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кадастровых кварталах 54:19:164601 и 

54:35:091710, земельных участков с 

кадастровыми номерами 

54:35:091565:12, 54:19:164601:178, 

54:19:164601:192, 54:19:164601:191, 

54:19:164601:194, 54:19:164601:189, 

54:19:164601:188, 54:19:164601:169. 

54:19:164601:182, 54:19:164601:181. 

54:19:164601:199, 54:19:164601:185, 

54:19:164601:179, 54:19:164601:200, 

54:35:041805:17, 54:35:091650:1819, 

54:35:091520:4, 54:35:091455:7, 

54:35:091480:7, 54:35:091455:8, 

54:35:091455:9, 54:35:091485:10, 

54:35:091485:13, 54:35:091485:14, 

54:35:091485:16, 54:35:091485:18, 

54:35:091485:19, 54:35:091485:20, 

54:35:091485:21. 54:35:091485:23, 

54:35:091485:25, 54:35:091580:4, 

54:35:091455:30, 54:35:091436:52, 

54:35:091436:53, 54:35:091436:54, 

54:35:091445:187, 54:35:091410:38, 

54:35:091410:37, 54:35:091410:33, 

54:35:091055:1, 54:35:000000:27995, 

54:35:091055:13, 54:35:091055:11, 

54:35:091055:14, 54:35:091055:16, 

54:35:091055:15, 54:35:091055:17 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает положения лесного 

законодательства, регулирующего 

отнесение земель к городским лесам. 

Проект решения подготовлен в 

соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 
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Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

Не учитывать предложения по 

включению в городские леса и 

отнесению к зеленым зонам участков с 

кадастровыми номерами 

54:19:164601:178, 54:19:164601:192, 

54:19:164601:191, 54:19:164601:194, 

54:19:164601:189, 54:19:164601:188, 

54:19:164601:169. 54:19:164601:182, 

54:19:164601:181. 54:19:164601:199, 

54:19:164601:185, 54:19:164601:179, 

54:19:164601:200, кадастрового 

квартала 54:19:164601 в связи с тем, что 

указанные участки и кадастровый 

квартал находятся за границами города 

Новосибирска. 

2491.  

Приложения Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 6, 

инициатор – физическое лицо 

Ввести отдельную природную зону для 

городских лесов и иных природных 

территорий и не путать её с рекреационной 

зоной, в которой допускается капитальное 

строительство. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что функциональные зоны, 

определяющие функциональное 

назначение территорий, 

конкретизируются путем установления 

правилами землепользования и 

застройки территориальных зон и 

соответствующих градостроительных 

регламентов. Предложение не 

учитывает приказ Минэкономразвития 

России от 09.01.2018 № 10 «Об 

утверждении Требований к описанию и 

отображению в документах 

территориального планирования 

объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, 
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объектов местного значения и о 

признании утратившим силу приказа 

Минэкономразвития России от 7 

декабря 2016 г. № 793».  Кроме того, с 

учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

2492.  

Пункт 201 

таблицы 6 

приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 7, 

инициатор – физическое лицо 

Заменить на «Организация сквера с 

памятником Демакова в Нижней зоне 

Академгородка 4,8 га». Включить 

соседний участок занятый 

асфальтированными площадками 

54:35:091380:3106, его также отобразить в 

зоне парков и скверов, а не в общественно 

деловой. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения развития социальной 

инфраструктуры в части 

обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры микрорайона, в 

границах которого расположен данный 

земельный участок, в соответствии с 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О 

Местных нормативах 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска». 
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2493.  

Планировочный 

элемент Ю-11-01. 

Жилая зона в 

пойме реки 

Ельцовка. 

Советский район 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 8, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую зону возле реки 

Ельцовка. Прирподные территории в 

кадастровом квартале 54:35:091055, 

участеи с кадастровыми номерами: 

54:35:091055:1, 

54:35:091055:16, 

54:35:091055:11, 

54:35:091055:13, 

54:35:091055:14, 

54:35:091055:15, 

54:35:091055:17, 

54:35:091055:27995 включить в зону 

рекреации. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

 

2494.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 9, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить жилую застройку на участке с 

кадастровым номером 54:35:091270:229. 

Перевести участок в зону рекреации. 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта  об изменении части жилой 

зоны на зону рекреационного 

назначения в связи со значительным 

объемом зеленых насаждений. 
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2495.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 10, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-11-01. 

Запланированная зона смешанной и 

общественно-деловой застройки. 

Советский район, микрорайон Щ. 

Запланировать на этих участках 

социальные объекты: объект культуры и 

искусства, объекты образования и внести 

их в план создания объектов социального 

назначения. Исключить строительство 

жилья на данных территориях. 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

В планировочном элементе 

предусматривается обеспечение 

деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территорий. 

2496.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 11, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить объект новый пересадочный 

узел: дополнительная железнодорожная 

станция «Университетская», конечная 

автотранспорта, автомобильная дорога 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 
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части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2497.  

– Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 12, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

 

 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2498.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложение 1 

Приложение 6  

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 13, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 
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Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2499.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 14, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные участки, 

входящие в Академическое лесничество в 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091485:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85, 

54:35:091490:84 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 
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их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 

2500.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 15, 

инициатор – физическое лицо 

Не утверждать актуализированный 

Генеральный план города Новосибирска 

до актуализации лесоустройства. 

Привести проект Генерального плана г. 

Новосибирска в соответствие требованиям 

природоохранного законодательства 

Российской Федерации: территории 

городских лесов должны находиться в 

лесоустройстве и не должны находиться в 

зонах с градостроительным регламентом. 

7) Отобразить границы лесничеств. 

Соотнести проект Генерального плана г. 

Новосибирска с актуализацией 

лесоустройства города Новосибирска – 

отобразить в настоящем проекте 

неучтенные лесные участки: 

- I) в том числе не поставленные на 

кадастровый учет, но входящие в 

лесничества – отнести их в проекте к 

лесам; 

II) территории, фактически занимаемые 

лесом, но не включенные в лесоустройство 

– отобразить в проекте как подлежащее 

перспективному включению 

лесоустройству. Отметить перспективу 

приведения лесоустроительных 

документов в соответствие фактическому 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

С учетом предложения эксперта 

рекомендовано отобразить границы 

лесничеств в соответствии с пунктом 

8.1 части 8 статьи 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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положению. 

2501.  

- Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 16, 

инициатор – физическое лицо 

В Озеленение и рекреации:  

пункт «разбивка новых парковых зон в /…/ 

сохранение озелененных территорий 

городских лесов – ИСКЛЮЧИТЬ «с 

постепенным их преобразованием в 

лесопарковые зоны»; сформулировать 

следующим образом: «сохранение и 

воспроизводство озелененных территорий 

городских лесов». 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 

2502.  

Приложение 9. Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 17, 

инициатор – физическое лицо 

Не объединять в проекте зоны озеленения 

различного назначения: городские парки и 

скверы в «рекреационные территории» 

вместе с городскими лесами. Разделить 

леса и иные насаждения и рекреационные 

территории, не представлять их 

объединение как «природные территории, 

озеленение общего пользования»  

«рекреационная зона», выделить 

«городские леса», выделить «иные 

природные территории» (поймы рек, 

водоемы, болота) в отдельную зону 

природную без права застройки. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что указанных в обращении 

пунктов и текста не содержится в 

проекте решения. 
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2503.  

Пункт 207 

таблицы 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 18, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-12-07. 

Таблица № 1. 207. Иные озелененные 

территории общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых, 

7,3 га, 405/1,600. Советский район  

Не включать в планы реконструкцию 

«сквера» за Домом Ученых 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

2504.  

Приложение 5  Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 19, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемую транспортную развязку на 

пересечении Бердского Шоссе и проспекта 

Строителей. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

целей устойчивого развития 

территорий, развития транспортной 

инфраструктуры. 

2505.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 20, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить из проекта генерального плана 

планируемый ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 
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транспорта. 

2506.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 21, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить территорию, примыкающую к 

проспекту Коптюга с чётной стороны, в 

рекреационной зоне. Не переводить её в 

общественно-деловую зону. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской Федерации 

в части развития Новосибирского 

государственного университета. 

2507.  

– Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 22, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 отнести к 

городским лесам Первомайского 

лесничества 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

В соответствии со статьей 23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации в проекте 

решения в отношении земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:083645:11, 54:35:083640:2, 

54:35:083630:4, 54:35:082790:13 

установлена зона рекреационного 

назначения. 
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2508.  

– Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 23, 

инициатор – физическое лицо 

Участки с кадастровыми номерами 

54:35:091485:10, 54:35:091480:7 и 

54:35:000000:20373 отнести к городским 

лесам. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

положения лесного законодательства, 

регулирующего отнесение земель к 

городским лесам. Проект решения 

подготовлен в соответствии со статьей 

23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, определяющей 

содержание генерального плана. 

2509.  

Пункт 18 таблицы 

5 приложения 1 

Приложение 6 

Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 24, 

инициатор – физическое лицо 

Исключить Транспортно-пересадочный 

узел. ТПУ «Университет» 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территорий исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, транспортной 

инфраструктуры, учета интересов 

граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, Новосибирской области, 

требований Местных нормативов 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденных 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96 в 

части доступности остановок 

общественного пассажирского 

транспорта. 

2510.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 25, 

инициатор – физическое лицо 

Отобразить имеющиеся лесные 

участки, входящие в 

Академическое лесничество в 

Предложение в части земельных 

участков 54:35:091485:14, 

54:35:091485:17, 54:35:091485:15, 



1292 
 

1 2 3 4 5 

зоне природной. Это участки с 

кадастровыми номерами: 

54:35:091485:19, 

54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, 

54:35:091485:17, 

54:35:091485:15, 

54:35:091480:13, 

54:35:091485:14, 

54:35:091485:372, 

54:35:091490:85 

54:35:091490:84 

54:35:091480:13, 54:35:091485:372,  

соответствует проекту решения, 

указанные земельные участки 

находятся в зоне рекреационного 

назначения. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091485:19, 54:35:091485:24, 

54:35:091485:22, в связи с тем, что 

предложение не учитывает 

существующее землепользование. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части  

земельных участков с кадастровыми 

номерами   

54:35:091490:85, 54:35:091490:84 в 

связи с тем, что предложение не 

учитывает назначения территорий 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территорий, 

развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, Российской 

Федерации, Новосибирской области, 

муниципального образования города 

Новосибирска. До уточнения границ 

указанных земельных участков 

отнесение их к рекреационной зоне 

преждевременно. 
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2511.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 26, 

инициатор – физическое лицо 

Планировочный элемент Ю-08-01. Зона 

дачной рекреации на берегу реки Обь и 

Шлюзовского канала 

Одобрить предложение. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов в целях 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития инженерной, 

транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования города 

Новосибирска, а также с учетом 

Федерального закона от 29.07.2017 № 

217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ, а также включениЯ в 

проект решения в перечень объектов 

местного значения объектов, 

обеспечивающих защиту указанных 

территорий от подтопления и 

затопления. 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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2512.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 27, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 54:35:071980, 

54:35:081017, 54:35:081015, участки с 

кадастровыми номерами: 54:35:071980:72, 

54:35:071980:80,  

54:35:081015:3,  

54:35:081015:39,  

54:35:081015:53,  

54:35:081015:54 перевести в зону 

рекреации. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта об отнесении данных 

земельных участков к общественно-

деловой зоне. 

2513.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 841, 

порядковый номер пункта – 28, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 

54:35:081017, 54:35:081020, 

54:35:081010, участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081017:77,  

54:35:081020:175, 

54:35:081020:174,  

54:35:081020:177, 

54:35:081010:98,  

54:35:081010:97, 

54:35:081010:96,  

54:35:081010:99, 

54:35:081020:114,  

54:35:081020:115 перевести в 

зону рекреации. 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

существующего землепользования. 

 

2514.  

Приложение 9 Регистрационный номер –841, 

порядковый номер пункта – 29, 

инициатор – физическое лицо 

Кадастровые кварталы 

54:35:081030, 54:35:081030, 

54:35:081040, Участки с кадастровыми 

номерами 54:35:081030:22  

 

Соответствует проекту решения в части 

кадастровых кварталов 54:35:081030, 

54:35:081040.  

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в части 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:081030:22 в связи с тем, 

что предложение не учитывает права и 

законные интересы правообладателей 
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земельных участков, существующее 

землепользование. 

2515.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 842, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 
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к зоне рекреационного назначения. 

2516.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 842, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2517.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 842, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2518.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 842, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2519.  

Таблица № 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 842, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 
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доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2520.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 843, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 
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эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2521.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 843, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2522.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 843, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   



1302 
 

1 2 3 4 5 

2523.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 843, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2524.  

Таблица № 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 843, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 
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доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2525.  

Приложение 5 Регистрационный номер – 844, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Убрать зону транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети), протянутую 

от Красного проспекта до 

ул. Ипподромской поверх 

русла реки Ельцовка-1, 

планируемую улицу 

Предпринимателей там не 

делать. 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 
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эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2526.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 844, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

Отвёденную под ул. 

Предпринимателей зону 

транспортной 

инфраструктуры (подзона 

перспективной улично- 

дорожной сети) перевести в 

зону рекреационного 

назначения, присоединить к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Не учитывать предложение в части 

исключения из проекта решения ул. 

Предпринимателей в связи с тем, что 

указанная улица как объект местного 

значения в области автомобильных 

дорог местного значения в проекте 

решения отсутствует. Наличие в 

проекте решения зоны транспортной 

инфраструктуры подзоны 

перспективной улично-дорожной сети 

на территории микрорайона, 

ограниченного Красным проспектом, 

улицами Дуси Ковальчук, 

Ипподромской и полосой отвода 

железной дороги, соответствует целям 

обеспечения развития транспортной 

инфраструктуры города Новосибирска, 

учитывает Местные нормативы 

градостроительного проектирования 

города Новосибирска, утвержденные 

решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 02.12.2015 № 96, в 

части обеспечения необходимой 

плотности улично-дорожной сети. 

Предложение в части создания парка в 

пойме реки 1-я Ельцовка соответствует 

проекту решения с учетом 
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необходимости обеспечения развития 

транспортной инфраструктуры города 

Новосибирска, существующего 

землепользования. 

При этом рекомендовано доработать 

проект решения с учетом предложения 

эксперта в части сокращения ширины 

зоны транспортной инфраструктуры 

подзоны перспективной улично-

дорожной сети (перспективного 

транспортного коридора) до 20 м и 

отнесения освободившихся территорий 

к зоне рекреационного назначения. 

2527.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 844, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

Участок вдоль жилого 

комплекса «Астра» по 

ул.Танковой перевести из 

зоны транспортной 

инфраструктуры в зону 

рекреационного назначения, 

присоединить его к 

территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая). 

 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   
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2528.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 844, 

порядковый номер пункта – 4, 

инициатор – физическое лицо 

Присоеденит к территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая) земельные участки с 

кадастровыми номерами 54:35:032950:30 

(площадь 6717 кв.м.) и 54:35:032950:40 

(площадь 1904 кв.м.) 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования города Новосибирска. 

Приложение рекомендовано к 

доработке с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории, предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской.   

2529.  

Таблица № 6 

приложения 1 

Регистрационный номер – 844, 

порядковый номер пункта – 5, 

инициатор – физическое лицо 

Увеличить площадь территории районного 

значения №70 (Организация 

рекреационной зоны в пойме реки 

Ельцовка первая). 

Учесть предложение частично при 

доработке проекта решения в целях 

определения назначения территории 

исходя из совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск. 

Предложение рекомендовано к 
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доработке  с учетом предложения 

эксперта о сохранении зоны 

транспортной инфраструктуры для 

территории предусмотренной для 

размещения транспортной развязки 

ул. Предпринимателей, перспективной 

магистральной улицы и 

ул.Ипподромской. 

2530.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 845, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Территорию, на которой расположены 

садовые некоммерческие товарищества 

оставить в зоне земель для ведения 

садоводства и огородничества. Данные 

участки находятся вдоль шлюзового 

канала. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в целях определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, обеспечения 

учета интересов граждан и их 

объединений,  муниципального 

образования город Новосибирск, учета 

прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков, 

а также с учетом Федерального закона 

от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации». 

Приложение рекомендовано изменить с 

учетом предложений эксперта об 

изменении зоны рекреационного 

назначения на зону садоводческих или  

огороднических некоммерческих 

товариществ для всех садоводческих 

объединений в пойме реки Оби в 

consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
consultantplus://offline/ref=E71DD41B17D34F73B76428E805749D212CBF06901E4A821C8EAE845ABACC7C0D43B8097C16ECA849F7A28C6C6AgD73F
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границах Советского и Первомайского 

районов за исключением земельных 

участков расположенных в границах 

городских лесов. 

2531.  

 Регистрационный номер – 846, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

- предусматривать в каждом районе города 

резервные площадки под временное 

хранение снега и снегоплавление. При 

этом, в указанных местах должно быть 

запрещено строительство жилых и иных 

зданий и сооружений. Трудности и острота 

проблемы поиска указанных площадок 

(которые с каждым годом становятся все 

острее) обусловлены высокой плотностью 

жилой застройки в городе, а также 

особыми требованиями, предъявляемые к 

данным площадкам, в том числе, 

экологическими; 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания утверждаемой 

части проекта. 

 

2532.  

 Регистрационный номер – 846, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

- определить на перспективу до 2030 года 

(учитывая необходимость подключения к 

системам канализации и энергоснабжения, 

значительную стоимость капитальных и 

эксплуатационных затрат, шумовые 

характеристики снегоплавильных 

установок, а также необходимость 

соблюдения логистически оправданных 

плечей доставки снега) оптимальное 

количество и местоположение 

снегоплавильных установок в каждом 

районе города. Ранее предполагалась 

установка 10-ти снегоплавильных 

установок в городе (в настоящее время в 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не соответствует 

пунктам 3-5 статьи 23 

Градостроительного кодекса РФ в части 

состава и содержания утверждаемой 

части проекта. 
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городе в рабочем состоянии имеется одна 

только снегопалавильная установка на 

улице Широкой в Кировском районе 

города). 

Вынос снегоплавильных установок за 

пределы города нецелесообразен, т.к. 

значительно увеличивается плечо доставки 

снега, а это, кроме огромного перерасхода 

средств, сильно увеличивает и время 

вывоза снега с участков снегоочистки 

2533.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 847, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Отобразить жилую зону с индексом 100 и 

зону смешанной и общественноделовой 

застройки по периметру квартала, 

согласно прилагаемой схеме (приложение 

№1к настоящим предложениям) 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 

обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, 

существующего землепользования. 

2534.  

Приложение 8  Регистрационный номер – 847, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Откорректировать в графической части 

траекторию озелененного общественного 

пространства, согласно прилагаемой схеме 

(приложение №2 к настоящим 

предложениям). 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не учитывает 

назначения территорий исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий, развития 

инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, 
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обеспечения учета интересов граждан и 

их объединений, муниципального 

образования город Новосибирск, 

существующего землепользования. 

2535.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 848, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Не учитывать предложения по 

ограничению застройки 8-ми этажами 

территории микрорайона «Щ» по улицам: 

Шатурская, Гнесиных, Рубиновая, 

Истринская, Российская, Героев Труда 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей 

комплексного устойчивого развития 

территорий. 

2536.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 849, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2537.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 850, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2538.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 851, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2539.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 852, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2540.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 853, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2541.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 854, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2542.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 855, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2543.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 856, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2544.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 857, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2545.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 858, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – Катышева Ирина 

Николаевна 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2546.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 859, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2547.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 860, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор  физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2548.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 861, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – Казаков Андрей 

Анатольевич 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2549.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 862, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2550.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 863, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2551.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 864, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – Шашков Сергей 

Карпович– физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2552.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 865, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2553.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 866, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор– физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2554.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 867, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2555.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 868, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2556.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 869, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2557.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 870, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 



1316 
 

1 2 3 4 5 

2558.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 871, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2559.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 872, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2560.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 873, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2561.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 874, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2562.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 875, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – Парамонихин Владимир 

Спиридонович– физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2563.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 876, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2564.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 877, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2565.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 878, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2566.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 879, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2567.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 880, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2568.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 881, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2569.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 882, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2570.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 883, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2571.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 884, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор –  физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2572.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 885, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2573.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 886, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2574.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 887, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2575.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 888, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2576.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 889, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2577.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 890, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2578.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 891, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2579.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 892, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2580.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 893, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2581.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 894, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2582.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 895, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2583.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 896, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2584.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 897, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 

2585.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 898, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Оставить ул. Предпринимателей в 

Генеральном плане 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения целей развития 

транспотной инфраструктуры. 
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2586.  

Приложения 3, 9  Регистрационный номер – 899, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо 

Добавить в жилом микрорайоне Нижняя 

Ельцовка (Советский район) спортивное 

сооружение; добавить в Советском районе 

(ул. Балтийская – ул. Русская) спортивные 

сооружения 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в части ул.Русской в 

связи с тем, что оно соответствует 

целям  определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий, развития социальной 

инфраструктуры, обеспечения учета 

интересов граждан и их объединений, 

муниципального образования город 

Новосибирск, решение Совета 

депутатов г. Новосибирска от 

21.12.2016 № 329 «О Программе 

комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска 

на 2017 - 2030 годы». 

 

2587.  

Приложения 3, 9  Регистрационный номер – 899, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо 

В жилом микрорайоне Нижняя Ельцовка 

(Советский район) нужно  

выделить или построить отдельное здание 

для размещения районной библиотеки и 

школы искусств 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы, 

утвержденной решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

21.12.2016 № 329. 

Функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования. 
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2588.  

Приложение 9  Регистрационный номер – 899, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – физическое лицо 

В жилом микрорайоне Нижняя Ельцовка 

(Советский район) нужно построить 

отдельное здание для размещения лечебно-

профилактической медицинской 

организации, оказывающая медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях и (или) 

в условиях дневного стационара 

(поликлиники). 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

тем, что предложение не  учитывает 

Программе комплексного развития 

социальной инфраструктуры города 

Новосибирска на 2017 – 2030 годы, 

утвержденной решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 

21.12.2016 № 329. 

Функциональное зонирование, 

приведенное в проекте решения, 

соответствует заявленным целям 

использования. 

2589.  

Пункт 2.5 таблицы 

10 приложения 1 

Регистрационный номер – 900, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

П. «Научно-производственная зона» 

дополнить:  

Объекты регионального значения: 

Научный музейный комплекс на 

Университетском проспекте 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2590.  

Приложение 11 Регистрационный номер – 900, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Дополнить знаком объект культурно-

просветительного назначения 

регионального значения (согласно прил.2) 

на земельном участке, образованного 

путем перераспределения земельных 

участков с кадастровыми номерами 

54:35:091525:4, 54:35:091525:5, 

54:35:091530:101, 54:35:091530:102 (прил. 

1) 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 
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2591.  

Приложение 7 Регистрационный номер – 900, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Дополнить знаком объект культурно-

просветительного назначения 

регионального значения (согласно прил.2) 

на земельном участке (прил. 1) 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2592.  

Пункт 2.3 таблицы 

10 приложения 1  

 

Регистрационный номер – 901, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

П. «Объекты регионального значения в 

области физической культуры и массового 

спорта» дополнить:  

Универсальный спортивно-

гимнастический комплекс подготовки 

олимпийского резерва на проспекте 

Строителей – ул. Российской; 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2593.  

Приложение 11 Регистрационный номер – 901, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Дополнить знаком спортивное сооружение 

регионального значения (согласно прил.2) 

на земельном участке с кадастровыми 

номером 54:35:091405:501 (прил. 1) 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

2594.  

Приложение 3 Регистрационный номер – 901, 

порядковый номер пункта – 3, 

инициатор – юридическое лицо 

Дополнить знаком спортивное сооружение 

регионального значения (согласно прил.3) 

на земельном участке с кадастровыми 

номером 54:35:091405:501 (прил. 1) 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 
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2595.  

Пункт 259 

таблицы 6 

приложения 1 

 

Регистрационный номер – 902, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

«Объекты местного значения… (объекты 

отдыха, рекреации, озелененных 

территорий общего пользования)» 

дополнить п.259:  

Общественные пространства. 

Рекреационная паркова зона по ул. 

Терешковой – ул. Ученых 10,10 га. 2025г. 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий. 

2596.  

Приложение 8 Регистрационный номер – 902, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – юридическое лицо 

Дополнить знаком «Иные озелененные 

территории общего пользования (согласно 

прил.2) на земельном участке, площадью 

10,10 га, образованного в составе 

природной зоны, путем выделения из 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091565:13 (прил.1) 

 

Не учитывать предложение при 

доработке проекта решения в связи с 

что предложение не учитывает 

необходимость определения назначения 

территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, 

экологических и иных факторов и 

обеспечения устойчивого развития 

территорий. 

2597.  

Приложение 9 Регистрационный номер – 903, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – юридическое лицо 

Изменить рекреационную зону на 

планируемую зону акваторий в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:061966:14 за исключением 

территории, отведенной под строительство 

магистрали. 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что оно 

соответствует целям  определения 

назначения территории исходя из 

совокупности социальных, 

экономических, экологических и иных 

факторов и обеспечения устойчивого 

развития территорий. 

  
 
 


