
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах общественных обсуждений 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, 

перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным 

продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, 

в Октябрьском районе» 

 

27.07.2020 Российская Федерация,  

Новосибирская область,  

город Новосибирск,  

Красный проспект, 50 

 

В общественных обсуждениях по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским 

шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным 

продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в 

Октябрьском районе» принял участие один участник.  

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом 

общественных обсуждений от 20.07.2020. 

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. 

Предложение Сулейманова О.М. о.  
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2. Предложения иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

Отсутствуют. 

3. Предложения экспертов в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

3.1. Предложение Никулиной Евгении Евгеньевны – ведущего архитектора 

МБУ «Институт градостроительного планирования» утвердить проект планировки 

территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 

ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 

общегородской магистралью, в Октябрьском районе» (далее – проект планировки) 

с учетом замечания: 

3.1.1. В приложении 1 к проекту планировки территории, ограниченной 

Гусинобродским шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, 
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перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской 

магистралью, в Октябрьском районе» (далее – проект планировки) исключить 

отображение фрагмента прилегающей планируемой территории. 

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

ошибки и несоответствия.  

3.2. Предложения Орлова Дениса Сергеевича – главного градостроителя 

ООО «Техпро» – утвердить проект планировки с учетом следующих замечаний: 

3.2.1. В приложении 1 к проекту планировки:  

3.2.1.1. Убрать перспективную общегородскую магистральную улицу 

3.2.1.2. На пересечении перспективного направления ул. Коминтерна и 

Гусинобродского шоссе  показать планируемый транспортно-пересадочный узел 

«ТПУ «Молодежная». 

3.2.1.3. В границах квартала 071.01.00.04 с юго-восточной стороны привести 

к единообразию отображение красных линии и границ зон существующих 

объектов ведения садоводства и огородничества 

3.2.2. В приложениях 2, 3 к проекту планировки убрать из положений 

очередности строительство магистральной улицы общегородского значения 

непрерывного движения – «Биатлонная магистраль». Исправить технические 

ошибки и не соответствия. 

3.2.3. В приложениях 1 – 3 исправить технические ошибки и не соответствия. 

4. По результатам проведения общественных обсуждений 

организационный комитет по подготовке и проведению общественных 

обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте планировки территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, 

перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным 

продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, 

в Октябрьском районе» (далее – оргкомитет) сделал следующие выводы: 

4.1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 

ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 

общегородской магистралью, в Октябрьском районе». 

4.2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 

постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 

ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 

общегородской магистралью, в Октябрьском 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 предложение  

Сулейманова О. М. о. как несоответствующее положениям Генерального плана 
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города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 26.12.2007  №  824. 

4.4. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие 

предложения, не противоречащие Градостроительному кодексу Российской 

Федерации и способствующие обеспечению устойчивого развития территории: 

4.4.1. В приложении 1 к проекту планировки: 

4.3.1.1. Исключить отображение фрагмента прилегающей планируемой 

территории и отображение перспективной общегородской магистральной улицы, 

отобразив ее ось (в соответствии с предложениями Никулиной Е. Е., Орлова Д. С.). 

4.4.1.2. На пересечении перспективного направления ул. Коминтерна и 

Гусинобродского шоссе отобразить планируемый транспортно-пересадочный узел 

«ТПУ «Молодежная» (в соответствии с предложениями Орлова Д. С.); 

4.4.1.3. В границах квартала 071.01.00.04 с юго-восточной стороны 

откорректировать отображение красных линии и границ зон существующих 

объектов ведения садоводства и огородничества (в соответствии с предложениями 

Орлова Д. С.); 

4.4.1.4. В приложениях 3 к проекту планировки исключить информацию о 

строительстве магистральной улицы общегородского значения непрерывного 

движения («Биатлонной магистрали») (в соответствии с предложениями 

Орлова Д. С.) 

4.4.1.5. В приложениях 1 – 3 исправить технические ошибки и не 

соответствия. 

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, территории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным 

направлением ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, 

перспективной общегородской магистралью, в Октябрьском районе» получил 

положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, 

одобренных оргкомитетом. 

 

 

Председатель  

организационного комитета 

 

Столбов В. Н.  

   

Секретарь  

организационного комитета 

 

Кучинская О. В. 

 


