
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки территории, ограниченной перспективным продолжением 

ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м 

Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе» 

 

26.04.2021 Российская Федерация,  

Новосибирская область,  

город Новосибирск,  

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. 

Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в 

Заельцовском районе» приняли участие 6 человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

общественных обсуждений от 21.04.2021. 

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены 

предложения и замечания участников общественных обсуждений. 

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся общественные обсуждения: 

1.1. Посредством информационной системы Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» – отсутствуют. 

1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: 

Предложение Караваевой Д. А.:   
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2. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 
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2.1. Предложения Гудковой Е. С. – градостроителя проектов ООО «Техпро»: 
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2.2. Предложения Илюшкиной О. Д. – главного градостроителя проектов 

ООО «АР. ТЭГО».  
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3. По результатам проведения общественных обсуждений 

организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте планировки территории, ограниченной перспективным 

продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 
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ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 

улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в 

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

3.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, 

рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 

ул. Андреевской, в Заельцовском районе». 

3.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, 

рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 

ул. Андреевской, в Заельцовском районе» осуществлена в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации» и решением городского Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности». 

3.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения 

участников общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие 

Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие 

обеспечению устойчивого развития территории: 

3.3.1. В приложении 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной 

перспективным продолжением ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я 

Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 

улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в 

Заельцовском районе (далее – проект планировки): 

3.3.1.1. Отобразить границы существующего и планируемого размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 

значения, включив в условные обозначения соответствующий знак (предложение 

Илюшкиной О. Д.). 

3.3.1.2. В квартале 281.06.01.05 на земельном участке с кадастровым номером 

54:35:033410:357 отобразить зону объектов религиозного назначения и знак 

«проектируемый объект религиозного назначения», дополнив перечень условных 

обозначений (предложение Илюшкиной О. Д.). 

3.3.1.3. В границах кварталов 281.02.01.01, 281.02.01.03, 281.02.01.05 зону 

специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки отобразить 

как зону застройки индивидуальными жилыми домами, откорректировать 

отображение границ кварталов с восточной стороны (предложения Караваевой 

Д. А., Гудковой Е. С., Илюшкиной О. Д.). 

3.3.1.4. По восточной границе кварталов 281.02.01.01, 281.02.01.03, 

281.02.01.05 откорректировать отображение зоны улично-дорожной сети и 
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направление оси проектируемой улицы ж.у.15, откорректировать отображение 

красных линий (предложения Караваевой Д. А., Гудковой Е. С.). 

3.3.1.5. В границах квартала 281.02.01.03: 

3.3.1.5.1. в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033715:1321 отобразить территорию общего пользования – парки, скверы, 

бульвары, иные озелененные территории общего пользования, откорректировать 

отображение красных линий (предложение Гудковой Е. С.). 

3.3.1.5.2. озелененную территорию ограниченного пользования по границе 

земельного участка планируемой дошкольной общеобразовательной организации 

отобразить как зону застройки индивидуальными жилыми домами. 

3.3.1.6. В границах квартала 281.02.02.01 зону специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки отобразить как зону специализированной 

малоэтажной общественной застройки (предложение Гудковой Е. С.).  

3.3.1.7. В границах квартала 281.02.02.03 исключить отображение ж. у. 20, 

зону улично-дорожной сети (в створе улицы в направлении с севера на юг) 

отобразить как территорию общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего пользования, откорректировать отображение зоны 

стоянок для легковых автомобилей, зону застройки индивидуальными жилыми 

домами, откорректировать отображение красных линий (предложение 

Гудковой Е.С.). 

3.3.1.8. В границах квартала 281.05.02.03 откорректировать отображение 

зоны специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки – в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033525:2 отобразить 

зону застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в 

том числе многоэтажных жилых домов (предложение Гудковой Е. С.). 

3.3.1.9. В границах квартала 281.05.02.05: 

3.3.1.9.1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:033545:46 и 54:35:033545:820 озелененную территорию ограниченного 

пользования отобразить как территорию общего пользования – парки, скверы, 

бульвары, иные озелененные территории общего пользования, откорректировать 

отображение красных линий (предложение Гудковой Е. С.); 

3.3.1.9.2. в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:31859 зону застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе многоэтажными жилых домов отобразить 

как зону улично-дорожной сети, откорректировать отображение красных линий и 

границ квартала (предложение Гудковой Е. С.); 

3.3.1.10. Привести в соответствие с приложением 3 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 № 105 «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О 

Генеральном плане города Новосибирска» отображение зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, в том числе отобразить зоны 

перспективной улично-дорожной сети, зоны режимных территорий, дополнив 

соответствующими знаками перечень условных обозначений (предложение 

Илюшкиной О. Д.). 
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3.3.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки откорректировать 

содержательную часть в соответствии с замечаниями по приложению 1 к проекту 

планировки (предложение Илюшкиной О. Д.). 

3.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки: 

3.3.3.1. В наименовании зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства «зона застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов» слово 

«многоэтажных» заменить на «многоквартирных» (предложение 

Илюшкиной О. Д.). 

3.3.3.2. Исправить технические ошибки и не соответствия (предложение 

Гудковой Е. С.). 

4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, ограниченной перспективным продолжением 

ул. Утренней, Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м 

Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения, ул. Андреевской, в Заельцовском районе» 

получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 

предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель  

организационного комитета 

 

Позднякова Е. В. 

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Кучинская О. В. 

 


