
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. 

Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города 

Новосибирска, в Ленинском районе» 

 

13.11.2019  г. Новосибирск 

 

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки территории, ограниченной перспективной транспортной 

магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города 

Новосибирска, в Ленинском районе» состоялись 01.11.2019. 

На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовало 22 

чел., являющиеся иными участниками публичных слушаний в соответствии с 

законодательством  о градостроительной деятельности.  

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных 

слушаний от 08.11.2019.  

В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и 

замечания участников публичных слушаний. 

1. Поступили предложения и замечания граждан, являющихся участниками 

публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания  

Предложение: 

Богомазова Н. И., Данилова В. Н., Чуликанова Л. В., Коснарёва Н. П., 

Семёнова Т. Д., Мелёхина Т. М., Труфманова О. Ю. 
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Предложение: 

Сергеев В. Д., Сергеева А. В., Корнякова Л. И., Склярова И. В., Мараховская 

Е. С., Привизенцева Г. М. 
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2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности: 

 

Данилов О. К. 
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3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

3.1. Гудковой Евгении Сергеевны – ведущего градостроителя ООО 

«Сибирское проектное бюро»: утвердить проект планировки территории, 

ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, 



9 

полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском 

районе с учетом следующих предложений и замечаний: 

3.1.1. В приложении 1: 

3.1.1.1. В квартале 170.05.01.02 откорректировать красные линии по границам 

существующих земельных участков и выделить территорию общего пользования и 

отобразить, как зону «Парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории 

общего пользования»; 

3.1.1.2. В квартале 170.02.02.00:  

- уточнить отображение красных линий по ул. Станционной;  

- изменить границу квартала;  

- уточнить границу зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

3.1.1.3. В квартале 170.01.04.02 установить вместо зоны специализированной 

общественной застройки повышенной этажности зону сооружений и коммуникаций 

автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена. Отобразить на 

чертеже и в условных обозначениях «депо городского электротранспорта» значок 

«трамвайное депо»; 

3.1.1.4. В условных обозначениях в объектах капитального строительства 

федерального регионального местного значения объект «диспансер» исправить на 

«больница»; 

3.1.1.5. В квартале 170.01.03.01:  

- изменить красные линии и границу квартала с учетом земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062322:18; 

- в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062322:18 

отобразить зону отдыха и оздоровления. 

3.1.2. В приложении 2 в п. 5 добавить наименование объекта здравоохранения 

расположенного в границах квартала 170.05.01.03. 

3.1.3. В приложении 1, 2, 3: 

3.1.3.1. Откорректировать основные технико-экономические показатели 

проекта планировки территории в соответствии с замечаниями; 

3.1.3.2. Исправить технические ошибки и не соответствия, в том числе 

отобразить на чертеже и в условных обозначениях «пожарное депо, отобразить на 

чертеже и в условных обозначениях «отделение почтовой связи». 

 

3.2. Лысенко Натальи Евгеньевны – ведущего градостроителя ООО 

«АрхиГрад»: утвердить проект планировки территории, ограниченной 

перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода 

железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе с учетом 

следующих предложений и замечаний: 

3.2.1. В приложении 1 к проекту планировки: 

3.2.1.1. В квартале 170.01.03.01 заменить зону   застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых 

домов, зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования на зону специализированной общественной 

застройки. 

3.2.2. В приложении 2 к проекту планировки исключить из п. 4  приложения 2 
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объект улично-дорожной сети - развязку на пересечении магистральной улицы 

общегородского значения регулируемого движения ул. Станционной, и 

проектируемой магистральной дороги скоростного движения «Ельцовская». 

3.2.3. В приложении 1, 2 к проекту планировки в границах квартала 

170.05.01.03 отобразить границу зоны планируемого размещения объекта 

регионального значения  – больницы, включить описание данного объекта в п. 5 

приложения 2 проекта планировки, откорректировать наименование в условных 

обозначениях. 

3.2.4. В приложении 1, 2, 3 к проекту планировки устранить технические 

ошибки и несоответствия, в том числе откорректировать нумерацию элементов 

планировочной структуры (кварталов). 

 

4. По результатам проведения публичных слушаний организационный 

комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, 

ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города 

Новосибирска, в Ленинском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие 

выводы: 

4.1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 

перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода 

железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе».  

4.2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 

перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода 

железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском 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». 

4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать следующие 

предложения Сергеева В. Д., Сергеевой А. В., Корняковой Л. И., Скляровой И. В., 

Мараховской Е. С., Привизенцевой Г. М., Богомазовой Н. И., Данилова О. К., 

Даниловой В. Н., Чуликановой Л. В., Коснарёвой Н. П., Семёновой Т. Д., 

Мелёхиной Т. М., Труфмановой О. Ю. в связи с тем, что они не соответствуют 

Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 26.12.2007  №  824. 

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующее предложение 

Сергеева В. Д., Сергеевой А. В., Корняковой Л. И., Скляровой И. В., 

Мараховской Е. С., Привизенцевой Г. М., Богомазовой Н. И., Данилова О. К., 

Даниловой В. Н., Чуликановой Л. В., Коснарёвой Н. П., Семёновой Т. Д., 

Мелёхиной Т. М., Труфмановой О. Ю. в связи с тем, что оно способствуют 
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обеспечению устойчивого развития территории: 

В приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 170.01.04.02 

установить вместо зоны специализированной общественной застройки повышенной 

этажности зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена. Отобразить на чертеже и в условных обозначениях 

«депо городского электротранспорта». 

4.5. Оргкомитет считает целесообразным учитывать предложения озвученные 

экспертами, в связи с тем, что они соответствуют Генеральному плану города 

Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007  №  824 и целям обеспечения устойчивого развития территорий: 

в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 170.05.01.02 

откорректировать красные линии по границам существующих земельных участков и 

выделить территорию общего пользования и отобразить, как зону «Парки, скверы, 

бульвары, иные озелененные территории общего пользования»;  

в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 170.02.02.00 

уточнить отображение красных линий по ул. Станционной, изменить границу 

квартала, уточнить границу зоны планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 170.01.04.02 

установить вместо зоны специализированной общественной застройки повышенной 

этажности зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена. Отобразить на чертеже и в условных обозначениях 

«депо городского электротранспорта»; 

в приложении 1 к проекту планировки территории в условных обозначениях в 

объектах капитального строительства федерального регионального местного 

значения объект «диспансер» исправить на «больница»; 

в приложении 1 к проекту планировки территори и в квартале 170.01.03.01 

изменить красные линии и границу квартала с учетом земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062322:18, в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062322:18 отобразить зону отдыха и оздоровления; 

в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 170.01.03.01 

заменить зону   застройки объектами делового, общественного и коммерческого 

назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, зону объектов дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования на 

зону специализированной общественной застройки; 

в приложении 1 к проекту планировки территории в квартале 170.07.00.00  

уточнить границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства в соответствии с землепользованием; 

в приложении 2 к проекту планировки территории в п. 5 добавить 

наименование объекта здравоохранения расположенного в границах квартала 

170.05.01.03; 

в приложении 2 к проекту планировки территории  исключить из п. 4  

приложения 2 объект улично-дорожной сети - развязку на пересечении 

магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. 

Станционной, и проектируемой магистральной дороги скоростного движения 

«Ельцовская»; 
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к проекту планировки территории  в приложении 1, 2 в границах квартала 

170.05.01.03 отобразить границу зоны планируемого размещения объекта 

регионального значения  – больницы, включить описание данного объекта в п. 5 

приложения 2 проекта планировки, откорректировать наименование в условных 

обозначениях; 

откорректировать основные технико-экономические показатели проекта 

планировки территории в соответствии с замечаниями, в том числе нумерацию 

элементов планировочной структуры (кварталов). 

Исправить технические ошибки и не соответствия (отобразить на чертеже и в 

условных обозначениях «пожарное депо; отобразить на чертеже и в условных 

обозначениях «отделение почтовой связи»). 

Привести в соответствие текстовую и графическую части проекта планировки 

по предлагаемым изменениям, устранить технические ошибки и несоответствия. 

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. 

Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в 

Ленинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к 

утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 
 

 

Председатель организационного  

комитета  

 Столбов В. Н. 

 

 

 

 

Секретарь  

 

 Ворожцова И. М. 

 


