
О проведении общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской 

и Космической магистралями, в Калининском районе» 

 
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания терри-

тории квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-

ной перспективным направлением Красного проспекта, границей города 

Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Кали-

нинском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением город-

ского Совета Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведе-

ния в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановле-

ниями мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки 

территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, гра-

ницей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистра-

лями, в Калининском районе и проекте межевания территории квартала в границах 

улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», от 09.10.2018 

№ 3713 «О подготовке проекта межевания территории квартала 120.03.02.01 в гра-

ницах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 

Космической магистралями, в Калининском районе», руководствуясь Уставом горо-

да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии горо-

да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 120.03.02.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 

Космической магистралями, в Калининском районе» (далее – проект) (приложение). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению обществен-

ных обсуждений (далее – организационный комитет) в следующем составе: 

Бакулова Екатерина Ивановна – начальник отдела градостроительной под-

готовки территорий Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     25.02.2019  №      682      
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Галимова Ольга Лингвинстоновна  начальник отдела планировки территории 

города Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Новоси-

бирска; 

Демченко Татьяна Юрьевна – консультант отдела градостроительной 

подготовки территорий Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства мэ-

рии города Новосибирска; 

Игнатьева Антонида Ивановна – заместитель начальника Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства мэ-

рии города Новосибирска; 

Никулина Евгения Евгеньевна – ведущий специалист отдела градострои-

тельной подготовки территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна ‒ заместитель начальника Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства мэ-

рии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич  начальник  Главного управления архитек-

туры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Тимонов Виктор Александрович  заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска – главный архитектор горо-

да; 

Устьянцева Валентина Анатольевна  главный специалист отдела застройки го-

родских территорий Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Шатула Герман Николаевич   глава администрации Калининского района 

города Новосибирска. 

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-

спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58. 

4. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого 

проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 

на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуж-

дений. 

5. Срок проведения общественных обсуждений по проекту – не менее одного 

месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей города Новосибирска о 
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проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о резуль-

татах общественных обсуждений. 

6. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в со-

ответствии с данным законодательством, в течение пятнадцати дней со дня 

размещения проекта и информационных материалов к нему внести в организацион-

ный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта. 

7. Организационному комитету: 

7.1. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений. 

7.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения проекта в информацион-

ной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской  

области» (далее – информационная система) организовать опубликование (обнаро-

дование) оповещения о начале общественных обсуждений в периодическом печат-

ном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и 

его размещение в средствах массовой информации, на официальном сайте города 

Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт). 

7.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему 

в информационной системе. 

7.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, стенд кабинета 230; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд в холле 1 этажа (администрация Калининско-

го района). 

7.5. В течение срока, указанного в пункте 6 постановления, осуществлять реги-

страцию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками общест-

венных обсуждений. 

8. Возложить на Столбова Виталия Николаевича, начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответствен-

ность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета. 

9. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и сообщение о начале общественных обсуждений на офи-

циальном сайте. 

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой ин-

формации. 

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Никулина 

2275008  

ГУАиГ



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.02.2019 № 682 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 

 

 

О проекте межевания территории квартала 120.03.02.01  

в границах проекта планировки территории, ограниченной 

перспективным направлением Красного проспекта, грани-

цей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и 

Космической магистралями, в Калининском районе 

 

 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых 

земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и при-

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О 

проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-

ской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте межевания 

территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в 

Калининском районе», от 09.10.2018 № 3713 «О подготовке проекта межевания 

территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта планировки территории, ог-

раниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города 

Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Ка-

лининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 120.03.02.01 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-

ской и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложе-

нию 1 к проекту межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного 

проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Кос-

мической магистралями, в Калининском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никулина 

2275008 

ГУАиГ



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _______ 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 120.03.02.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми 

Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1). 

1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден про-

ект межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к проекту межевания территории квартала 120.03.02.01 

в границах проекта планировки территории, ограни-

ченной перспективным направлением Красного  

проспекта, границей города Новосибирска, проекти-

руемыми Ельцовской и Космической магистралями, в 

Калининском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ  

об образуемых земельных участках 

 
Условный 

номер 

земельного 

участка на 

чертеже 

межевания 

территории 

Учетный  

номер 

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

земельного 

участка,  

га 

Адрес земельного участка Возможный способ образова-

ния земельного участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:041080 Земельные участки (территории) об-

щего пользования – скверы, малые ар-

хитектурные формы благоустройства 

0,3380 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, го-

род Новосибирск, ул. Тюлени-

на, з/у 3а 

Образование из земель, госу-

дарственная собственность на 

которые не разграничена  

ЗУ 2 54:35:041080 Образование и просвещение - объекты 

для воспитания, образования и про-

свещения  

1,6816 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской 

округ город Новосибирск, го-

род Новосибирск, ул. Кочубея, 

з/у 9/3 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 54:35:041080:46 с землями, 

государственная собственность 

на которые не разграничена 

____________ 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 120.03.02.01 в границах про-

екта планировки территории, ограни-

ченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города 

Новосибирска, проектируемыми Ель-

цовской и Космической магистраля-

ми, в Калининском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№  

точки 

Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 497156,60 4200431,42 

2 497046,98 4200666,38 

3 496274,90 4200314,95 

4 496299,21 4200262,28 

5 496333,91 4200230,68 

6 496371,65 4200214,39 

7 496372,59 4200218,16 

8 496385,26 4200217,83 

9 496394,31 4200209,39 

10 496623,67 4200105,62 

11 496668,38 4200209,20 

12 496730,51 4200237,47 

13 496725,35 4200249,04 

14 496858,98 4200309,05 

15 496863,90 4200298,20 

16 497156,60 4200431,42 

____________ 
 



 

 


