
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 

Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее 

перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, 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 и проекте межевания территории, 

ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города 

Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой 

магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, в 

Заельцовском районе» приняли участие двадцать четыре человека. 

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 Направленные посредством информационной системы 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Носковец Е. В. 

 
 

Носковец М. А. 

 
 

Федозова А. А. 

 
Голомолзина С. В. 
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Памятных Т. Г. 

 

 

 
 

Шлычков Я. В. 

 
 

Шлычкова И. Ю. 

 
 

Курдюкова Е. В. 
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Гоголи А. Г. 

 
 

Демидович Е. В. 

 
 

Братчиков А. В. 

 
 

Григорьева Т. Г. 

 
 

Королева Н. В. 

 
1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: 
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Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «СКАНДИА.НОВОСИБИРСК»: 

 

  

 

Шавелева Л. В. 

Морозова Е. А. 

Белых М. Ф. 

Костенко Т. В. 

Автономная некоммерческая организация общественный клуб по реализации 

социально-ориентированных проектов микрорайона «Стрижи» г. Новосибирска 

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая Компания 

«Группа Компаний «Стрижи» 

Семенова Е. В. 

Столбова С. А. 

Тюленева Ф. И. 

Шалимова Е. В. депутат Совета депутатов города Новосибирска: 
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2. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

2.1. Предложения Гудковой Евгении Сергеевны – градостроителя проектов 

ООО «Техпро»: 
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2.2. Предложение Хабаровой Валерии Геннадиевны – градостроителя 

ООО «АрхиГрад»:  
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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 и проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским 

шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской 

и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе» 

(далее – оргкомитет) сделал следующие выводы: 

3.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским 

шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным 

продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения 

непрерывного движения, в Заельцовском районе». 

3.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским 

шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее перспективным 

продолжением, планируемой магистральной улицей общегородского значения 

непрерывного движения, 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  

1-м Мочищенским шоссе, Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, 

ул. Андреевской и ее перспективным продолжением, планируемой магистральной 

улицей общегородского значения непрерывного движения, в Заельцовском районе 

(далее – проект планировки): 

3.3.1.1. В границах квартала 282.01.02.06: 

3.3.1.1.1. Часть территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, 

иные озелененные территории общего пользования) отобразить как зону объектов 

культуры и спорта с установлением красных линий в соответствие с Правилами 

землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288.  

3.3.1.1.2. В границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031355:100 зону объектов здравоохранения отобразить как зону объектов 

здравоохранения с минимальным негативным воздействием на объекты лесного 

хозяйства, включив в условные обозначения знак «зона объектов здравоохранения 

с минимальным негативным воздействием на объекты лесного хозяйства».  

3.3.1.1.3. Откорректировать  красные линии между земельными участками с 
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кадастровыми номерами  54:35:031355:104, 54:35:031355:309 и 54:35:031355:300 

отобразив их в соответствии с существующим проездом. 

3.3.1.2. Откорректировать отображение красных линий, границ кварталов 

282.01.02.01 и 282.01.02.06, границ природной зоны, зоны коммунальных и 

складских объектов для размещения объекта капитального строительства – 

пожарного депо (севернее улицы в жилой застройке Лобачевского). 

3.4.1.3. Откорректировать отображение красных линий, границы природной 

зоны, границы квартала 282.02.01.04, исключив отображение зоны объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования исключив отображение ж.у. 9 и ж.у. 10 в границах лесничеств на 

территории города Новосибирска. 

3.3.1.4. В границах квартала 282.01.02.05 отобразить зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования для размещения образовательного учреждения (школы). 

3.3.1.5. В границах квартала 282.02.01.05 отобразить зону объектов 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования для размещения дошкольного образовательного учреждения (детского 

сада). 

3.3.1.6. В границах квартала 282.02.01.10 зону застройки малоэтажными 

жилыми домами в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:033730:239, 54:35:033730:238, 54:35:033730:237, 54:35:033730:24, 

54:35:033730:656, 54:35:033730:632, 54:35:033730:654, 54:35:033730:1443, 

отобразить как зону застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, 

включая мансардный), включив в условные обозначения знак «зона застройки 

среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая мансардный). 

3.3.1.7. Установить красные линии в отношении зоны улично-дорожной сети, 

расположенной в границах кварталов 282.01.02.08, 282.01.02.10, 282.01.02.11, 

282.01.02.12, 282.02.01.01, 282.02.01.02, 282.02.01.03, 282.02.01.04, 282.02.01.07, 

282.02.01.09, 282.02.01.11, 282.02.01.13. 

3.3.1.8. В границах квартала 282.01.02.10: 

3.3.1.8.1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:031355:22 и 54:35:031355:101 зону застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых 

домов отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной 

застройки; 

3.3.1.8.2. в границах земельных участков с кадастровым номером 

54:35:031380:20, 54:35:000000:33779 с прилегающей неразграниченной 

территорией зону застройки жилыми домами смешанной этажности отобразить как 

зону застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный). 

3.3.1.9. В границах квартала 282.01.02.12 зону застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых 

домов отобразить как зону специализированной малоэтажной общественной 

застройки.  

3.3.1.10. В границах квартала 282.01.02.01 зону застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных 

жилых домов в границах земельного участка с кадастровым номером 



11 

54:19:101103:1165 отобразить как зону специализированной малоэтажной 

общественной застройки. 

3.3.1.11. B части размещения планируемой магистральной улицы 

общегородского значения непрерывного движения отобразить зону транспортной 

инфраструктуры (подзона перспективной улично-дорожной сети) в соответствии с 

положениями 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. 

3.3.2. В приложении 1, 2 к проекту планировки территорию общего 

пользования (парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего 

пользования) отобразить как природную зону в соответствие Приказом Рослесхоза 

от 29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на территории города 

Новосибирска и установлении их границ». 

3.3.3. В приложении 1, 2 и 3 к проекту планировки исправить технические 

ошибки и несоответствия, в том числе 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. 

4. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, 

Краснояровским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Андреевской и ее 

перспективным продолжением, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, 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. 

 


