
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки и проекте межевания территории, ограниченной полосой отвода 

Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени профессора 

Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, 

ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах» 

 

07.05.2021 Российская Федерация,  

Новосибирская область,  

город Новосибирск,  

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, 

ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью 

имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом 

реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах» приняли 

участие 23 человека. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

общественных обсуждений от 30.04.2021. 

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. Направленные посредством информационной системы 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
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1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: 
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Предложение Юдиной Р. В.: 

 
 

Предложение ООО «СОНАТА»: 
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Предложение ООО «Аллегро»: 
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Предложение Галитарова Н. Д.: 
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2. Предложения иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

2.1. Направленные посредством информационной системы 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

 
 

2.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: 
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Предложения администрации Ленинского района: 
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3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

3.1. Предложения Сазыкиной А. Ю., главного архитектора проекта ООО 

«АрхиГрад»: 
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3.2. Предложение Костромина Н. Н., главного инженера проекта 

ООО «Окленд»:  

 

 
 

4. По результатам проведения общественных обсуждений 

организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 

полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени 

профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом 
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реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах» (далее – 

оргкомитет) сделал следующие выводы: 

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской 

железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-

Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и 

Ленинском районах». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской 

железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-

Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и 

Ленинском районах» 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». 

4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложения 

ООО ГК «Аллегро», ООО «Саната», Ряховского М. И., Сенченко Е. В. как 

противоречащие положениям Генерального плана города Новосибирска, 

утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 

№ 824 в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.03.2021 

№ 105, не способствующие обеспечению устойчивого развития территории. 

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения 

участников общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие 

Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие 

обеспечению устойчивого развития территории: 

4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки межевания территории, 

ограниченной полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, площадью 

имени профессора Лыщинского, ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом 

реки Тулы, ул. Станиславского, в Кировском и Ленинском районах (далее – 

проект планировки).  

4.4.1.1. В границах квартала 310.03.03.03 зону застройки жилыми домами 

смешанной этажности отобразить как зону застройки многоэтажными жилыми 

домами (9 – 13 этажей (предложение Юдиной Р. В., Рязанцева М. В.). 

4.4.1.2. В северо-восточной части квартала 310.01.02.04 откорректировать 

отображение красных линий, границу зоны застройки жилыми домами 

смешанной этажности, границу зоны улично-дорожной сети, отобразить 

территорию общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования (предложение Галитарова Н. Д.). 

4.4.1.3. В границах квартала 310.03.04.01: 

4.4.1.3.1. в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064200:3146 отобразить условный знак «объект культурного наследия», 
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дополнив перечень условных обозначений.  

4.4.1.3.2. в границах территории, прилегающей к земельным участкам  

кадастровыми номерами 54:35:064200:96, 54:35:064200:109, 54:35:064200:87 

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

озелененные территории общего пользования (предложение администрации 

Ленинского района города Новосибирска). 

4.4.1.4. В границах квартала 310.04.02.01 исключить отображение 

планируемого объекта дошкольной образовательной организации. 

4.4.1.5. В границах квартала 310.02.04.02 в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064245:2320 откорректировать отображение границ 

территории ограниченного пользования (предложение администрации 

Ленинского района города Новосибирска). 

4.4.1.6. В границах квартала 310.01.06.01 в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064315:88 территорию общего пользования 

отобразить зону как зону застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов 

(предложение администрации Ленинского района города Новосибирска). 

4.4.1.7. Откорректировать отображение красных линий и границ квартала 

310.04.03.02 по ул. Костычева на отрезке от ул. Вертковской до ул. Немировича-

Данченко (предложение Костромина Н. Н.). 

4.4.1.8. В границах квартала 310.03.03.01 муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 

№ 242 «Елочка» комбинированного вида» отобразить как планируемый 

(предложение Сазыкиной А. Ю.). 

4.4.1.9. Условный знак «поликлиники» заменить на условный знак «объекты 

здравоохранения» и внести соответствующие изменения в чертеж и перечень 

условных обозначений (предложение администрации Ленинского района города 

Новосибирска). 

4.4.1.10. Отобразить ул. Подгорную как магистральную улицу районного 

значения (предложение Сазыкиной А. Ю.). 

4.4.1.11. В границах кварталов 310.01.01.03, 310.01.03.01 откорректировать 

отображение условных знаков «поликлиники», «больницы», дополнив перечень 

условных обозначений условным знаком «медицинские организации» 

(предложение Сазыкиной А. Ю.). 

4.4.2. Приложения 2, 3 откорректировать содержательную часть в 

соответствии с п. 4.4.1 настоящего заключения (предложение Костромина Н. Н.). 

4.4.3. В приложении 1, 2 и 3 к проекту планировки: 

4.4.3.1. Исправить технические ошибки и несоответствия. 

4.4.3.2. 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». 

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки и проекте межевания территории, ограниченной полосой отвода 

Западно-Сибирской железной дороги, площадью имени профессора Лыщинского, 

ул. Немировича-Данченко, ул. Ватутина, руслом реки Тулы, ул. Станиславского, в 
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Кировском и Ленинском районах» получил положительную оценку и 

рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель  

организационного комитета 

 

Позднякова Е. В. 

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Кучинская О. В. 

 


