
 город Новосибирск 02.03.2018 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии  

города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа 

ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 

ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» 

 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-

бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-

сибирске», были проведены публичные слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.02.2018  № 524 «О назна-

чении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой 

линией реки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское 

Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, 

в Октябрьском районе» было опубликовано в Бюллетене органов местного само-

управления города Новосибирска от 15 февраля 2018 года № 6, с приложениями и 

размещено на официальном сайте города Новосибирска. 

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой 

линией реки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское 

Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, 

в Октябрьском районе» проведены 02 марта 2018 года. 

В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ог-

раниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, 

ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и 

ул. Хитровской, в Октябрьском районе» были заслушаны предложения приглашен-

ных экспертов и иных участников публичных слушаний. 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 

заключение: 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания террито-

рии, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа 

ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 

ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе».  

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания террито-

рии, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа 

ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 

ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» осуществлена в соот-
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ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

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

управления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в го-

роде Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 

от 25.04.2007 № 562. 

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, 

продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой ли-

нией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» полу-

чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 

одобренных экспертами: 

3.1. В приложении 2 к проекту планировки территории в условных обозначе-

ниях объединить разделы «Классификация элементов улично-дорожной сети» и 

«Объекты транспортной инфраструктуры» и присвоить наименование «Объекты 

транспортной инфраструктуры». 

3.2. В приложениях 1-3 к проекту планировки территории наименования эле-

ментов улично-дорожной сети привести в соответствие с действующими правовыми 

актами. 

3.3. В проекте межевания территории квартала 060.01.02.01 образовать зе-

мельные участки в соответствии с проектом планировки в зоне специализированной 

малоэтажной общественной застройки с видом разрешенного использования зе-

мельного участка: бытовое обслуживание; здравоохранение; культурное развитие; 

общественное управление; деловое управление; объекты торговли (торговые цен-

тры, торгово-развлекательные центры (комплексы); магазины; банковская и страхо-

вая деятельность; общественное питание; гостиничное обслуживание; коммуналь-

ное обслуживание; 

3.4. В приложениях  к проекту планировки и проектам межевания территории 

устранить технические ошибки и несоответствия. 

 

 

Председатель организационного комитета  В. Н. Столбов 

 

Секретарь О. В. Кучинская 

 


