
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений  

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, ограниченной площадью им. профессора 

Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения 

непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском 

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 площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной 

улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, 

ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе» приняли участие сорок человек. 

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»: 

Кандыба С. М. 
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Вохидова А. В. 

 
 

Вохидов Ф. З. 

 
 

Хохлов Д. В. 

 
 

Короленко Е. В. 

 
 

Чернышева М. Е. 

 
 

Колганов А. А. 

 
 

Кокарев А. А. 

 
 

Шестопалова В. В. 
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Лукьянчиков В. Н. 

 
 

Иванов Д. В. 

 
 

Никифорова Л. В. 

 
 

Иванова Т. В. 

 
 

Жильцов И. П. 

 
 

Максименко А. В. 

 
 

Макась П. А. 

 
 

Трушова Т. В. 

 
 

Чернышев С. В. 

 
 

Иванов А. Д. 

 
 

Каргополова Е. А. 
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Силко И. С. 

 
 

Одинаев О. Р. 

 
 

Богомолов П. Н. 

 
 

Ярославцева А. В. 

 
 

Богомолов С. Н. 

 
 

 

Лысикова Н. И. 

 
 

Савин С. В. 
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1.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: 

 

Короткова К. Н. 

 
 

Шестопалова В. В. 

 
 

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»: 

Завацкий И. А. 

 
Песцов Е. В. 

 
Калачикова М. А. 
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Коровайкина О. В. 

 
Кобелев А. А. 

 
Коровайкина П. С. 

 
Эпельдимов В. Б. 

 
Расторопова Е. С. 

 
Прийдак Н. В. 

 
Нелидов А. А. 

 
 

 

 

 

 

Насветников С. В. 

 
 

2.2. Направленные в письменной форме в адрес организатора 

общественных обсуждений: 
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Баранова Л. А. 

 
 

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности: 

3.1. Предложения Гуровой Елизаветы Витальевны – градостроителя 

проектов ООО «Техпро»: 
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3.2. Предложение Чеснок Екатерины Владимировны – ведущего 

архитектора проектов МБУ «ИГП»: 
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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 площадью им. 

профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского 

значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в 

Кировском районе» (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 площадью им. профессора Лыщинского, 

планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
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движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском районе». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте 

межевания территории, ограниченной площадью им. профессора Лыщинского, 

планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 

движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском 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 целесообразным учитывать предложения 

участников общественных обсуждений и экспертов, не противоречащие 

Градостроительному кодексу Российской Федерации и способствующие 

обеспечению устойчивого развития территории: 

4.3.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной 

площадью им. профессора Лыщинского, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-

Данченко, в Кировском районе (далее – проект планировки):  

4.3.1.2. В границах квартала 314.01.01.01: 

4.3.1.2.1. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:052490:46, 54:35:052490:33, 54:35:052490:26, 54:35:052421:9 исключить 

отображение зоны озелененных территории ограниченного пользования и 

отобразить озелененную территорию ограниченного пользования на 

неразграниченной территории у юго-восточной границы земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052490:51. 

4.3.1.2.2. откорректировать отображение границ зоны специализированной 

средне- и многоэтажной общественной застройки, зоны застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный), зоны 

объектов культуры и спорта, отобразить зону индивидуальной жилой застройки. 

4.3.1.3. В границах квартала 314.01.01.02 откорректировать отображение 

границ зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

4.3.1.4. Объединить элементы планировочной структуры – кварталы с 

номерами 314.01.01.01, 314.01.01.02, 314.02.01.01, 314.02.01.02 и отобразить как 

единый квартал с номером 314.01.01.01, соответственно откорректировать границы 

квартала и отображение красных линий.  

4.3.1.5. В границах квартала 314.02.01.03: 

4.3.1.5.1. в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052345:1537 зону застройки объектами делового, общественного и 

коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов отобразить 

как зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки; 

4.3.1.5.2. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:052345:2 и 54:35:052345:58 зону застройки объектами делового, 
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общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых 

домов отобразить как специализированной малоэтажной общественной застройки; 

4.3.1.5.3. в границах земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:052345:40, 54:35:052345:37, 54:35:052345:18, 54:35:052345:1583 зону 

застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоэтажных жилых домов отобразить как зону застройки жилыми домами 

смешанной этажности. 

4.3.1.6. Откорректировать отображение границ квартала 314.02.01.03, 

присвоить ему номер 314.01.01.02, отобразив в его границах зону индивидуальной 

жилой застройки, соответственно откорректировать отображение красных линий. 

4.3.1.7. Отображение зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства привести 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. Отобразить границы зоны индивидуальной жилой застройки, 

зоны перспективной улично-дорожной сети. 

4.3.1.8. Отобразить границы существующего и планируемого размещения 

объектов капитального строительства федерального, регионального и местного 

значения, включив в условные обозначения соответствующий знак. 

4.3.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки  откорректировать 

содержательную часть в соответствии с п. 4.3.1 настоящего заключения. 

4.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки 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».  

4.3.4. В приложении 1, 2 и 3 к постановлению мэрии города Новосибирска 

исправить технические ошибки и несоответствия. 

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проекте межевания территории, ограниченной площадью им. профессора 

Лыщинского, планируемой магистральной улицей общегородского значения 

непрерывного движения, ул. Ватутина, ул. Немировича-Данченко, в Кировском 

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. 

 


