
О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии горо-

да Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для раз-

мещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 

«строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км по ул. Саввы 

Кожевникова», в границах проекта планировки территории, ограниченной бере-

говой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, 

ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе» 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной 

инфраструктуры местного значения – «строительство коллектора Д 1400 мм про-

тяженностью 0,725 км по ул. Саввы Кожевникова», в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода желез-

ной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Ки-

ровском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением го-

родского Совета Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-

шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 

постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.11.2018 № 3970 «О подготов-

ке проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство кол-

лектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в границах проекта планировки 

территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной 

дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском 

районе», от 07.09.2018 № 3299 «О проекте планировки и проектах межевания тер-

ритории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной до-

роги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском 

районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 

«строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км по ул. Саввы  

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     11.02.2019  №       432     

 

consultantplus://offline/ref=D431E8BA6FCCC4F22ACDF2D290BE1A98C4BF2EC8843FA1F37AFC8125090A7D3F1D07CC808418T1HAH
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Кожевникова», в границах проекта планировки территории, ограниченной бере-

говой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, 

ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе» (далее – проект) 

(приложение). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общест-

венных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе: 

Бакулова Екатерина Ивановна – начальник отдела градостроительной 

подготовки территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Выходцев Андрей Владимирович  глава администрации Кировского рай-

она города Новосибирска; 

Галимова Ольга Лингвинстоновна  начальник отдела планировки терри-

тории города Главного управления ар-

хитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Демченко Татьяна Юрьевна – консультант отдела градостроительной 

подготовки территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Игнатьева Антонида Ивановна – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Никулина Евгения Евгеньевна – ведущий специалист отдела градо-

строительной подготовки территорий 

Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Но-

восибирска. 

Позднякова Елена Викторовна ‒ заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич  начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Тимонов Виктор Александрович  заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главный архи-

тектор города; 

Устьянцева Валентина Анатольевна  главный специалист отдела застройки 

городских территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
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проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58. 

4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-

кого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

5. Срок проведения общественных обсуждений по проекту – не менее одно-

го месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей города Новосибир-

ска о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 

результатах общественных обсуждений. 

6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным зако-

нодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию 

в соответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня 

размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организаци-

онный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта. 

7. Организационному комитету: 

7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений. 

7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информаци-

онной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской 

области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обна-

родование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом пе-

чатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-

бирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» (далее – официальный сайт). 

7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к 

нему в информационной системе. 

7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-

спект, 50, стенд кабинета 230; администрация Кировского района по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 

дом 18, стенд напротив кабинета 217. 

7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 постановления, осуществлять 

регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками 

общественных обсуждений. 

8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного 

управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, от-



4 

 

ветственность за организацию и проведение первого заседания организационного 

комитета. 

9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на 

официальном сайте. 

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой 

информации. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Никулина 

2275008  

ГУАиГ 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 11.02.2019 № 432 

 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 

 

 

О проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство кол-

лектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км по ул. Саввы Кожевникова», в гра-

ницах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки 

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 

Бугринского моста, в Кировском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключе-

ния о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроитель-

ным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, из-

менения и аннулирования адресов», решением Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке 

территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 

города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 

06.11.2018 № 3970 «О подготовке проекта межевания территории, предназначен-

ной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 

значения – «строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км», в 

границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки 

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 

Бугринского моста, в Кировском районе», от 07.09.2018 № 3299 «О проекте пла-

нировки и проектах межевания территории, ограниченной береговой линией реки 

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 

Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Ново-

сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для 

размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 

«строительство коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км по ул. Саввы 

Кожевникова», в границах проекта планировки территории, ограниченной 

береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, 

ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение). 

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 

1 к проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство 

коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км по ул. Саввы Кожевникова», в 
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границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки 

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 

Бугринского моста, в Кировском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 

постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Никулина 

2275070  

ГУАиГ 
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                                                                                               Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории, предназначенной для размещения линейного 

объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство 

коллектора Д 1400 мм протяженностью 0,725 км по ул. Саввы 

Кожевникова», в границах проекта планировки территории,  

ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода  

железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой  

Бугринского моста, в Кировском районе 

 
1. Текстовая часть проекта межевания территории. 

1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1). 

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к проекту межевания территории, предназна-

ченной для размещения линейного объекта ин-

женерной инфраструктуры местного значения – 

«строительство коллектора Д 1400 мм протя-

женностью 0,725 км по ул. Саввы Кожевнико-

ва», в границах проекта планировки террито-

рии, ограниченной береговой линией реки Оби, 

полосой отвода железной дороги, Советским 

шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского 

моста, в Кировском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

об образуемом земельном участке 

 
Условный номер  

образуемого  

земельного  

участка на  

чертеже  

межевания  

территории 

Учетный  

номер  

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного  

использования  

образуемого  

земельного участка  

в соответствии  

с проектом  

планировки  

территории 

Площадь  

образуемого 

земельного 

участка, га 

Адрес  

земельного  

участка 

Возможные способы  

образования земельного  

участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ1 54:35:000000 Коммунальное обслу-

живание - канализация 

0,0131 

 

Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Саввы Кожевникова, 

з/у 15а 

Образование из земель, государ-

ственная собственность на кото-

рые не разграничена 

 

_____________



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории, 

предназначенной для размеще-

ния линейного объекта инже-

нерной инфраструктуры мест-

ного значения – «строительство 

коллектора Д 1400 мм протя-

женностью 0,725 км по ул. Сав-

вы Кожевникова», в границах 

проекта планировки террито-

рии, ограниченной береговой 

линией реки Оби, полосой от-

вода железной дороги, Совет-

ским шоссе, ул. Ватутина и 

дамбой Бугринского моста, в 

Кировском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден  

проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 480592.54 4201046.11 

2 480625.31 4201079.17 

3 480498.87 4201207.43 

4 480387.18 4201329.22 

5 480276.42 4201446.42 

6 480200.05 4201513.71 

7 480144.71 4201562.46 

8 480105.84 4201541.94 

9 480129.20 4201509.95 

10 480131.40 4201506.93 

11 480138.08 4201509.27 

12 480242.83 4201417.79 

13 480360.17 4201286.06 

14 480465.14 4201178.99 

15 480563.47 4201078.84 

16 480560.85 4201075.91 

____________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к чертежу межевания террито-

рии, предназначенной для раз-

мещения линейного объекта 

инженерной инфраструктуры 

местного значения – «строи-

тельство коллектора Д 1400 мм 

протяженностью 0,725 км по 

ул. Саввы Кожевникова», в гра-

ницах проекта планировки тер-

ритории, ограниченной берего-

вой линией реки Оби, полосой 

отвода железной дороги, Совет-

ским шоссе, ул. Ватутина и 

дамбой Бугринского моста, в 

Кировском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о координатах характерных точек красных линий 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 480098.94 4201611.71 

2 480105.84 4201616.68 

3 480132.59 4201636.00 

4 480154.05 4201652.65 

5 480246.44 4201559.94 

6 480200.05 4201513.71 

7 480144.71 4201562.46 

8 480105.84 4201541.94 

9 480129.20 4201509.95 

10 480061.77 4201526.69 

11 479960.72 4201501.51 

12 479884.89 4201457.59 

13 479699.13 4201338.62 

14 479634.68 4201257.64 

15 479611.63 4201258.70 

16 479582.34 4201314.31 

17 479575.18 4201333.05 

18 479591.49 4201349.55 

19 479595.06 4201353.17 

20 479597.09 4201355.22 

21 479629.71 4201388.26 

22 479647.39 4201404.98 

23 479644.92 4201407.60 



 

2 

1 2 3 

24 479653.56 4201416.03 

25 479656.28 4201413.20 

26 479818.60 4201568.39 

27 479826.23 4201575.63 

28 479834.64 4201583.55 

29 479839.08 4201587.74 

30 479851.78 4201599.76 

31 479875.40 4201602.09 

32 479877.23 4201602.27 

33 479877.79 4201602.33 

34 479897.11 4201604.05 

35 479915.23 4201585.62 

36 479929.35 4201571.47 

37 479987.32 4201593.97 

38 479998.55 4201564.01 

39 480001.26 4201557.33 

40 480021.93 4201563.83 

41 480028.05 4201565.74 

42 480061.71 4201588.35 

43 480071.37 4201593.74 

____________ 

 

 


