
 

В связи с устранением технической ошибки в ранее опубликованном документе  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте плани-

ровки и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспек-

том, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси 

Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» 

 

24.08.2020 Российская Федерация,  

Новосибирская область,  

город Новосибирск,  

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города Но-

восибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограни-

ченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» (далее 

– проект постановления ) приняло участие пять человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом общест-

венных обсуждений от 17.08.2020. 

В процессе проведения общественных обсуждений были внесены предло-

жения и замечания участников общественных обсуждений. 

1. Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на тер-

ритории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели нахо-

дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-

женных на них объектов капитального строительства, а также правооблада-

тели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 

строительства. 
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1.2. Предложение ООО «СЗ «ЖК «Светлановский» 
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1.3. Предложение ПАО ХК «Новосибирский электровакуумный завод-

Союз» 
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2.4. Предложение АО Новосибирский завод «ЭКРАН» 

 

 
  



5 

2. Предложения иных участников общественных обсуждений в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности. 

2.1. Предложение председателя постоянной комиссии по градостроительст-

ву Совета депутатов города Новосибирска Дамаева Д. В. 
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2.2. Предложение Зверкова В. А. 
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3.1. Предложение Орлова Дениса Сергеевича – главного градостроителя 

ООО «Техпро»: утвердить проект планировки и проекты межевания территории, 

ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Бо-

гдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах с 

учетом замечаний: 

3.1.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной 

Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах (далее 

– проект планировки): 

3.1.1.1. Отобразить границы земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033065:27 в зоне объектов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, научно-исследовательских учреждений. 

3.1.1.2. Отобразить границы земельного участка с кадастровым номером 

54:35:042025:21 в зоне объектов дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, уточнить красные линии. 

3.1.1.3. В границах квартала 301.01.02.03 выделить красными линиями 

территорию зоны объектов инженерной инфраструктуры.  
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3.1.1.4. Отобразить на графике и в условных обозначениях ТПУ «Северная» 

и ТПУ «Заельцовская». 

3.1.2. В приложении 2 к проекту планировки дополнить технико-

экономические показатели информацией об объектах дошкольного начального, 

основного, среднего и общего образования. 

3.1.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические 

ошибки и не соответствия. 

3.2. Предложение Малюженко Дениса Вячеславовича – заместителя гене-

рального директора АО «АРЖС» – утвердить проект планировки и проекты ме-

жевания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 

улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и 

Калининском районах с учетом замечания: 

3.2.1. Исключить из проекта постановления приложение 2 –  проект меже-

вания территории квартала 301.01.01.03 в границах проекта планировки террито-

рии, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, 

Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском рай-

онах». 

4. По результатам проведения общественных обсуждений организаци-

онный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений по 

проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, ре-

кой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Коваль-

чук, в Заельцовском и Калининском районах» (далее – оргкомитет) сделал 

следующие выводы: 

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту поста-

новления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах меже-

вания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ули-

цами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Кали-

нинском районах». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту поста-

новления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах меже-

вания территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, ули-

цами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Кали-

нинском районах» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих 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 обществен-

ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности». 

4.3. Оргкомитет считает нецелесообразным учитывать предложение пред-

седателя постоянной комиссии по градостроительству Совета депутатов города 

Новосибирска Дамаева Д. В. в связи с несоответствием данного предложения 

Программе комплексного развития социальной инфраструктуры города Новоси-

бирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 21.12.2016 № 329. 
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4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложе-

ния, не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и 

способствующие обеспечению устойчивого развития территории: 

4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки:  

4.4.1.1. В границах квартала 301.01.01.01: 

4.4.1.1.1. В границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033070:531 зону производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду отобразить как зону застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 

многоэтажных жилых домов (в соответствии с предложением ООО «СЗ «ЖК 

«Светлановский»). 

4.4.1.1.2. Исключить отображение зоны объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования по 

ул. Падунской (в соответствии с предложением АО Новосибирский завод «ЭК-

РАН»). 

4.4.1.1.3. Отобразить зону объектов дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования по ул. Бардина, в вос-

точной часть квартала (в соответствии с предложением АО Новосибирский завод 

«ЭКРАН»). 

4.4.1.1.4. Поменять местами отображение немасштабных знаков планируе-

мых объектов капитального строительства – общеобразовательной организации и 

дошкольной образовательной организации встроено-пристроенной (в соответст-

вии с предложением АО Новосибирский завод «ЭКРАН»). 

4.4.1.2. В границах квартала 301.01.02.03: 

4.4.1.2.1. Откорректировать отображение границы зоны объектов культуры 

и спорта, отобразив часть зоны специализированной малоэтажной общественной 

застройки по ул. Новой как зону объектов культуры и спорта (в соответствии с 

предложением Зверкова В. А.). 

4.4.1.2.2. Отобразить границы земельного участка с кадастровым номером 

54:35:033065:27 в зоне объектов среднего профессионального и высшего 

профессионального образования, научно-исследовательских учреждений (в 

соответствии с предложением Орлова Д. С.). 

4.4.1.2.3. Отобразить границы земельного участка с кадастровым номером 

54:35:042025:21 в зоне объектов дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, откорректировать красные 

линии (в соответствии с предложением Орлова Д. С.). 

4.4.1.2.4. Заменить отображение зоны объектов инженерной 

инфраструктуры отображением немасштабного знака «объект инженерной 

инфраструктуры», включив его в перечень условных обозначений «Объекты 

капитального строительства» (в соответствии с предложением Орлова Д. С.). 

4.4.1.3. В границах квартала 301.02.01.01 в границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:033060:60, 54:35:033060:458. 54:35:033060:459, 

54:35:033060:454, 54:35:033060:44 зону специализированной средне- и 

многоэтажной общественной застройки отобразить как зону застройки объектами 

делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 

многоэтажных жилых домов (в соответствии с предложением ПАО ХК 
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«Новосибирский электровакуумный завод-Союз»), отобразить немасштабный 

знак планируемого объекта капитального строительства – дошкольной 

образовательной организации встроено-пристроенной.  

4.4.1.4. Отобразить на чертеже и в условных обозначениях транспортно-

пересадочные узлы «Северная» и ТПУ «Заельцовская» (в соответствии с 

предложением Орлова Д. С.). 

4.4.2. В приложении 2 к проекту планировки откорректировать 

информацию об объектах социальной инфраструктуры, в том числе об объектах 

дошкольного начального, основного, среднего и общего образования (в 

соответствии с предложением Орлова Д. С.). 

4.4.3. Приложение 2 к проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 

Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» –

проект межевания территории квартала 301.01.01.03 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, 

улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и 

Калининском районах» исключить из проекта постановления (в соответствии с 

предложением Малюженко Д. В.). 

4.4.4. В приложении к проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 

Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана 

Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах» 

исправить технические ошибки и не соответствия (в соответствии с 

предложением Орлова Д. С.). 

4.5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте плани-

ровки и проектах межевания территории, ограниченной Красным проспектом, ре-

кой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в 

Заельцовском и Калининском районах» получил положительную оценку и реко-

мендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных оргкомитетом. 

  

 

Председатель  

организационного комитета 

 

Столбов В. Н. 

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Кучинская О. В.  

 


