
О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов горо-

да Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению Совета де-

путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города 

Новосибирска» 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства по проекту решения Совета депутатов го-

рода Новосибирска «О внесении изменений в Генеральный план города Новоси-

бирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Со-

вета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане 

города 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», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести: 

1.1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Но-

восибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов 

города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новоси-

бирска» (далее – публичные слушания) (приложение) с 26.12.2019 по 05.03.2020. 

1.2. В целях обеспечения участников публичных слушаний равными воз-

можностями для участия в публичных слушаниях собрания участников публич-

ных слушаний:  

03.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ленина, 57; 

04.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск ул. Петухова, 18; 

05.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33; 

06.02.2020 в 11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Ильича, 4. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     25.12.2019  №         4725   

 

consultantplus://offline/ref=D431E8BA6FCCC4F22ACDF2D290BE1A98C4BF2EC8843FA1F37AFC8125090A7D3F1D07CC808418T1HAH
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2. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из сле-

дующих этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-

нию на публичных слушаниях; 

проведение собрания участников публичных слушаний; 

подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слуша-

ний. 

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публич-

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

Ахметгареев Рамиль Миргазянович − начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска; 

Выходцев Андрей Владимирович – глава администрации Кировского рай-

она города Новосибирска; 

Галимова Ольга Лингвинстоновна  – начальник отдела планировки террито-

рии города Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Гриб Александр Владимирович – глава администрации Ленинского рай-

она города Новосибирска; 

Дронов Роман Владимирович − начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска 

Ерохин Александр Афанасьевич − начальник департамента по чрезвычай-

ным ситуациям и мобилизационной ра-

боте мэрии города Новосибирска; 

Жиров Сергей Николаевич – глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Канунников Сергей Иванович – глава администрации Центрального ок-

руга по Железнодорожному, Заельцов-

скому и Центральному районам города 

Новосибирска; 

Кондратьев Алексей Валерьевич − заместитель мэра города Новосибир- 

ска – начальник департамента строи-

тельства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, председатель; 

Ложкин Александр Юрьевич – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии    

города Новосибирска – главный архи-

тектор города; 

Маслова Маргарита Алексеевна − начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города Новоси-

бирска; 
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Новоселов Виталий Валерьевич – глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска; 

Носков Дмитрий Викторович − директор муниципального бюджетного 

учреждения города Новосибирска «Ин-

ститут градостроительного планирова-

ния»; 

Оленников Дмитрий Михайлович – глава администрации Советского рай-

она города Новосибирска; 

Перязев Дмитрий Геннадьевич − начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйст-

ва города; 

Позднякова Елена Викторовна – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Прокудин Петр Иванович – глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска; 

Пузик Эллина Руслановна − начальник отдела правового обеспече-

ния департамента строительства и  

архитектуры мэрии города Новосибир-

ска; 

Пыжова Ирина Валерьевна − заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Терешкова Анна Васильевна − заместитель мэра города Новосибир-

ска - начальник департамента культу-

ры, спорта и молодежной политики 

мэрии города Новосибирска; 

Чекменева Екатерина Александровна 

 

− архитектор I категории муниципально-

го бюджетного учреждения города  

Новосибирска «Институт градострои-

тельного планирования»; 

Шатула Герман Николаевич – глава администрации Калининского 

района города Новосибирска. 

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 409, почтовый индекс: 630091, адреса электронной  

почты: katerina_chekmeneva@mail.ru, mupigp@yandex.ru, контактные телефоны: 

227-52-45, 227-50-94. 

5. Организационному комитету: 

5.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

5.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале 

публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах 
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массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 

позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

5.3. Организовать размещение проекта, подлежащего рассмотрению на пуб-

личных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте. 

5.4. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале публичных слушаний по следующим адресам:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, стенды в холле у кабинетов 230 и 501 (департамент строитель-

ства и архитектуры мэрии года Новосибирска);  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ле-

нина, 57, стенды у кабинетов 102 и 217 (администрация Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибир-

ска);  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пр. Дзержинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (админи-

страция Дзержинского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 

(администрация Калининского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Совет-

ского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Физкультурная, 7, стенд на лестничной площадке между первым и вторым 

этажами в правом крыле здания (администрация Первомайского района города 

Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Станиславского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 (адми-

нистрация Ленинского района города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пе-

тухова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Ново-

сибирска). 

5.5. В течение срока, указанного в пункте 6 постановления, осуществлять 

регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками 

публичных слушаний. 

6. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законода-

тельством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в со-

ответствии с данным законодательством, со дня размещения проекта и 

информационных материалов к нему (13.01.2020) до окончания проведения соб-

раний участников публичных слушаний (06.02.2020) внести в организационный 

комитет свои предложения и замечания, касающиеся проекта решения Совета де-
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путатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном пла-

не города Новосибирска». 

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на офи-

циальном сайте города Новосибирска. 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале публичных 

слушаний в средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 



Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 25.12.2019 № 4725 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

РЕШЕНИЕ  

 

ПРОЕКТ 

 

 

О внесении изменений в 

приложение  к решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 

26.12.2007 № 824 «О Генеральном 

плане города Новосибирска» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 

Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о территориальном планировании (приложение 1). 

1.2. Карту границ населенных пунктов входящих в состав городского округа 

(приложение 2). 

1.3. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области физической культуры и массового спорта (приложение 3). 

1.4. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в области образования (приложение 4). 

1.5. Карту планируемого размещения объектов местного значения в области 

автомобильных дорог местного значения (приложение 5). 

1.6. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городско-

го округа (развития систем пассажирского транспорта) (приложение 6). 

1.7. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городско-

го округа (объектов в области культуры) (приложение 7). 

1.8. Карту планируемого размещения объектов местного значения городского 

округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городско-

го округа (объектов отдыха, рекреации, озеленённых территорий общего пользова-

ния) (приложение 8). 

1.9. Карту функциональных зон городского округа (приложение 9). 

1.10. Карту границ элементов планировочной структуры (приложение 10). 

1.11. Карту функциональных зон, с указанием планируемых для размещения 
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в них объектов федерального и регионального значения (за исключением линейных 

объектов), и местоположения линейных объектов федерального и регионального 

значения (приложение 11). 

2. Признать утратившим силу приложение к решению Совета депутатов 

города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города 

Новосибирска». 

 

Председатель Совета депутатов  

города Новосибирска 

                              Д. В. Асанцев 

 Мэр города Новосибирска 

 

 

 

                     А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета депутатов 

города Новосибирска 

от ____________ № _____ 

 

 

Положение о территориальном планировании 
 

Положение о территориальном планировании включает в себя: 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для разме-

щения объектов местного значения городского округа, их основные характеристи-

ки, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования 

территорий (таблица № 1 - таблица № 7).  

2. Параметры функциональных зон (Таблица № 8). 

3. Баланс функциональных зон (Таблица № 9). 

4. Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального 

значения, объектах регионального значения, объектах местного значения за ис-

ключением линейных объектов (Таблица № 10). 

 

 

 

 

 

 



 
2 

 

 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения 

городского округа, их основные характеристики, их местоположение, характеристики зон с особыми условиями 

использования территорий 

 

 
Таблица № 1 

Объекты местного значения в области образования 

 
№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наимено-

вание 

 

Местоположение  Основные характери-

стики  

Срок реали-

зации 

Индекс функ-

циональной зо-

ны 

1 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 414  

Челюскинцев, 18а увеличение проектной 

мощности до 340 мест 

до 2030 года 100 

2 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 497  

Железнодорожная, 

10/1 

увеличение проектной 

мощности до 220 мест 

до 2030 года 100 

3 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 393  

9-го Ноября, 49 увеличение проектной 

мощности до 265 мест 

до 2025 года 100 

4 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 234  

Никитина, 13а увеличение проектной 

мощности до 155 мест 

до 2030 года 100 

5 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 372  

Стофато, 12а увеличение проектной 

мощности до 160 мест 

до 2030 года 100 

6 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 35  

Тельмана, 3б увеличение проектной 

мощности до 220 мест 

до 2025 года 100 

7 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада № 80  

Мира, 9а увеличение проектной 

мощности до 165 мест 

до 2025 года 100 

8 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №150  

Воинская, 79а увеличение проектной 

мощности до 165 мест 

до 2025 года 100 

9 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №449  

Чехова, 198 увеличение проектной 

мощности до 120 мест 

до 2025 года 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наимено-

вание 

 

Местоположение  Основные характери-

стики  

Срок реали-

зации 

Индекс функ-

циональной зо-

ны 

10 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №460  

Кропоткина, 128/2 увеличение проектной 

мощности до 340 мест 

до 2030 года 100 

11 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №256  

Депутатская, 18 увеличение проектной 

мощности до 280 мест 

до 2030 года 100 

12 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №117  

Крылова, 42 увеличение проектной 

мощности до 300 мест 

до 2030 года 100 

13 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №215 

 

Владимировскому 

спуску, 3а 

увеличение проектной 

мощности до 250 мест 

до 2030 года 100 

14 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №482  

Гусинобродский 

тракт, 18 

увеличение проектной 

мощности до 120 мест 

до 2030 года 100 

15 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада  

Киевская, 1 увеличение проектной 

мощности до 220 мест 

до 2030 года 100 

16 Объекты образования Реконструкция про-

гимназии № 1  

Новогодняя, 36а увеличение проектной 

мощности до 250 мест 

до 2030 года 100 

17 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №347  

Выставочная, 22 увеличение проектной 

мощности до 330 мест 

до 2030 года 100 

18 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №374  

Софийская, 10 увеличение проектной 

мощности до 320 мест 

до 2025 года 100 

19 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада №32  

ул. Кошурникова, 

29/2 

увеличение проектной 

мощности до 340 мест 

до 2025 года 100 

20 Объекты образования Реконструкция детско-

го сада  

Зыряновская, 119/1 увеличение проектной 

мощности до 350 мест 

до 2025 года 100 

21 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 100  

 

Северная, 1 пристройка спортзал, 

мастерские 

до 2025 года 100 

22 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 120  

Д. Ковальчук, 85 строительство актовый 

зал, пищеблок, учеб-

до 2030 года 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наимено-

вание 

 

Местоположение  Основные характери-

стики  

Срок реали-

зации 

Индекс функ-

циональной зо-

ны 

 ные мастерские 

23 Объекты образования Реконструкция школы 

№94 

Серафимовича 1-й 

переулок, 4а 

увеличение проектной 

мощности до 1300 мест 

до 2030 года 100 

24 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 40  

Крашенинникова, 6 увеличение проектной 

мощности до 1100 мест 

до 2025 года 100 

25 Объекты образования Строительство при-

стройки к зданию пе-

дагогического лицея  

Добролюбова, 100 увеличение проектной 

мощности на 150 мест 

до 2025 года 100 

26 Объекты образования Реконструкция лицея 

№ 185  

Тургенева, 84 увеличение проектной 

мощности до 875 мест 

до 2025 года 100 

27 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 80  

Энгельса, 6 увеличение проектной 

мощности на 400 мест 

до 2025 года 100 

28 Объекты образования Реконструкция лицея 

№ 81  

Солидарности, 65а увеличение проектной 

мощности до 1250 мест 

до 2025 года 100 

29 Объекты образования Реконструкция гимна-

зии № 3  

Детский проезд, 10 увеличение проектной 

мощности до 900 мест 

до 2025 года 100 

30 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 51  

Кубовая, 16а увеличение проектной 

мощности на 350 мест 

до 2025 года 100 

31 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 54  

Крылова, 18 увеличение проектной 

мощности на 299 мест 

до 2025 года 100 

32 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 73  

Котовского, 16 увеличение проектной 

мощности до 700 мест 

до 2025 года 100 

33 Объекты образования Реконструкция инже-

нерного лицея НГТУ  

Выставочная, 36 увеличение проектной 

мощности до 750 мест 

до 2025 года 100 

34 Объекты образования Реконструкция второй 

Новосибирской гимна-

зии  

Киевская, 5 увеличение проектной 

мощности до 1000 мест 

до 2025 года 100 

35 Объекты образования Реконструкция лицея Б. Богаткова, 241/1 увеличение проектной до 2025 года 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наимено-

вание 

 

Местоположение  Основные характери-

стики  

Срок реали-

зации 

Индекс функ-

циональной зо-

ны 

№ 113  мощности до 900 мест 

36 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 36  

Авиастроителей, 10 увеличение проектной 

мощности до 1000 мест 

до 2025 года 100 

37 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 3  

Октябрьская, 5 увеличение проектной 

мощности на 225 мест 

до 2025 года 100 

38 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 103 

Фадеева, 50/1 увеличение проектной 

мощности до 900 мест 

до 2025 года 100 

39 Объекты образования Реконструкция гимна-

зии № 7  

 

Зорге, 42а увеличение проектной 

мощности до 1100 мест 

до 2030 года 100 

40 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 189  

Выборная, 120 увеличение проектной 

мощности до 825 мест 

до 2030 года 100 

41 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 99  

 

Чаплыгина, 59 актовый зал, мастер-

ские 

до 2030 года 100 

42 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 41  

Зорге, 259/1 увеличение проектной 

мощности до 1100 мест 

до 2030 года 100 

43 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 34  

Новоуральская, 11/3 увеличение проектной 

мощности до 1100 мест 

до 2025 года 100 

44 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 51  

Охотская, 84 увеличение проектной 

мощности на 525 мест 

до 2025 года 100 

45 Объекты образования Создание и реконст-

рукция объектов на 

территории ДООЦ им. 

С. Тюленина  

Бердское шоссе, 253 увеличение мощности до 2025 года 100 

46 Объекты образования Реконструкция школы 

№ 65  

Зорге, 149 увеличение проектной 

мощности до 1100 мест 

до 2025 года 100 

47 Объекты образования Реконструкция лицея Ученых, 10 увеличение проектной до 2025 года 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наимено-

вание 

 

Местоположение  Основные характери-

стики  

Срок реали-

зации 

Индекс функ-

циональной зо-

ны 

№ 130 по ул. Ученых, 

10 в Советском районе 

на 525 мест (Приложе-

ние 110) 

 

мощности на 525 мест 

48 Объекты образования Реконструкция гимна-

зии №12 

Богдана Хмельниц-

кого, 37 

увеличение проектной 

мощности на 225 мест 

до 2025 года 100 

49 Объекты образования Реконструкция гимна-

зии №12 

Александра Невско-

го, 7 

увеличение проектной 

мощности на 300 мест 

до 2025 года 100 

50 Объекты образования Реконструкция школы 

№137 

1905 года, 39 увеличение проектной 

мощности до 1300 мест 

до 2025 года 100 

51 Объекты образования Реконструкция лицея 

информационных тех-

нологий  

Римского-

Корсакова, 13 

увеличение проектной 

мощности до 1000 мест 

до 2025 года 100 

52 Объекты образования Строительство детских 

садов  

Северный планиро-

вочный сектор 

8990 мест до 2030 года 100 

53 Объекты образования Строительство детских 

садов  

Восточный плани-

ровочный сектор 

10350 мест до 2030 года 100 

54 Объекты образования Строительство детских 

садов  

Южный 

планировочный сек-

тор 

4840 мест до 2030 года 100 

55 Объекты образования Строительство детских 

садов  

Западный 

планировочный сек-

тор 

13444 мест до 2030 года 100 

56 Объекты образования Строительство детских 

садов  

Центральный пла-

нировочный сектор 

7100 мест до 2030 года 100 

57 Объекты образования Строительство детских 

садов  

Прибрежный 

планировочный сек-

4735 мест до 2030 года 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наимено-

вание 

 

Местоположение  Основные характери-

стики  

Срок реали-

зации 

Индекс функ-

циональной зо-

ны 

тор 

58 Объекты образования Строительство обще-

образовательных школ 

Северный планиро-

вочный сектор 

24220 мест до 2030 года 100 

59 Объекты образования Строительство обще-

образовательных школ 

Восточный плани-

ровочный сектор 

26090 мест до 2030 года 100 

60 Объекты образования Строительство обще-

образовательных школ 

Южный 

планировочный сек-

тор 

13350 мест до 2030 года 100 

61 Объекты образования Строительство обще-

образовательных школ 

Западный 

планировочный сек-

тор 

33680 мест до 2030 года 100 

62 Объекты образования Строительство обще-

образовательных школ 

Центральный пла-

нировочный сектор 

16460 мест до 2030 года 100 

63 Объекты образования Строительство обще-

образовательных школ 

Прибрежный 

планировочный сек-

тор 

20895 мест до 2030 года 100 

 
 

Примечание 1: установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не 

требуется 
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Таблица № 2 

Объекты местного значения в области физической культуры и массового спорта местного значения 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные характери-

стики  

Срок реализа-

ции 

Индекс функцио-

нальной зоны 

1 Объекты физической культуры 

и массового спорта 

Лыжная база с трассами 

 

1объект до 2025 года 600 

2 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Многофункциональный спор-

тивный комплекс по ул. Пету-

хова 

 

1объект до 2025 года 300 

3 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Объект спортивного назначения 

 

1объект до 2025 года 300 

4 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Бассейн по ул. Новосибирская 

 

1объект до 2025 года 100 

5 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Раздевалка с туалетом и душе-

выми кабинами по ул. Зорге 

1объект до 2025 года 100 

6 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Многофункциональный спор-

тивно-оздоровительный ком-

плекс 

 

1объект до 2025 года 300 

7 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивное сооружение 

 

1объект до 2025 года 300 

8 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-спортивный 

центр 

 

1объект до 2025 года 100 

9 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-спортивный ком-

плекс по ул. Часовая 

 

1объект до 2025 года 300 

10 Объекты физической культуры Ледовый комплекс 1объект до 2025 года 300 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные характери-

стики  

Срок реализа-

ции 

Индекс функцио-

нальной зоны 

и массового спорта  

11 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Универсальный спортивный 

комплекс 

 

1объект до 2025 года 600 

12 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-спортивный 

центр по ул. Ученическая 

 

1объект до 2025 года 100 

13 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спорткомплекс на базе клуба 

"Первомаец" 

 

1объект до 2025 года 300 

14 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Лыжная база 

 

1объект до 2025 года 300 

15 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-спортивный ком-

плекс 

 

1объект до 2025 года 300 

16 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Объект спортивного назначения 

 

1объект до 2025 года 300 

17 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

 

1объект до 2025 года 300 

18 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Бассейн по ул. Зорге 

 

1объект до 2030 года 300 

19 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс с игровым залом и 

бассейном по ул. Авиационная 

1объект до 2030 года 300 

20 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Бассейн "Дельфин" 

 

1объект до 2025 года 300 

21 Объекты физической культуры Спортивно-оздоровительный 1объект до 2025 года 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные характери-

стики  

Срок реализа-

ции 

Индекс функцио-

нальной зоны 

и массового спорта комплекс 

 

22 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Крытый ледовый спортивный 

комплекс 

 

1объект до 2030 года 100 

23 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивно-культурный центр в 

микрорайоне «Балластный карь-

ер» 

 

1объект до 2030 года 300 

24 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивный комплекс 

 

1объект до 2025 года 300 

25 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивно-оздоровительный 

комплекс на земельном участке, 

прилегающем к МБОУ СОШ 

№ 15 

1объект до 2025 года 100 

26 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Крытый спортивный комплекс 

 

1объект до 2030 года 300 

27 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Ледовый комплекс по ул. Пету-

хова 

 

1объект до 2025 года 300 

28 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Футбольный стадион на 15000 

зрителей по ул. Немировича-

Данченко 

1объект до 2030 года 300 

29 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивный объект 

 

1объект до 2025 года 300 

30 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Многофункциональный спор-

тивный комплекс 

 

1объект до 2030 года 400 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные характери-

стики  

Срок реализа-

ции 

Индекс функцио-

нальной зоны 

31 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Физкультурно-оздоровительный 

комплекс 

 

1объект до 2025 года 100 

32 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивный объект 

 

1объект до 2030 года 100 

33 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Учебно-тренировочный ком-

плекс с искусственным льдом 

по ул. Пархоменко 

 

1объект до 2030 года 300 

34 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Каток с раздевалками и кафе 

 

1объект до 2025 года 100 

35 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Плавательный бассейн 

 

1объект до 2030 года 600 

36 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивный объект 

 

1объект до 2030 года 300 

37 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Спортивный объект по ул. Ко-

товского, 20 

 

1объект до 2025 года 100 

38 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Центр хоккейного мастерства 

«Космос» 

 

1объект до 2025 года 300 

39 Объекты физической культуры 

и массового спорта 
Комплекс экстремальных видов 

спорта по ул. Воинской, 1 

1объект до 2025 года 300 

 
Примечание 1: установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется 
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Таблица № 3 

Объекты местного значения в области культуры и искусства 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации Индекс функ-

циональной зо-

ны 

1 Объекты культуры и ис-

кусства 

Здание по ул. М. Горького, 52 для разме-

щения НГДТ п/р С. Афанасьева 

1объект до 2025 года 200 

2 Объекты культуры и ис-

кусства 
Музей имени А.И. Покрышкина по ул. 

Станиславского 

1объект до 2025 года 300 

3 Объекты культуры и ис-

кусства 
Здание ДДК им. Калинина по ул. Теат-

ральная, 1 

1объект до 2025 года 200 

4 Объекты культуры и ис-

кусства 
Здание ДШИ №24 по ул. Вертковская, 4а 

к2 

1объект до 2025 года 100 

5 Объекты культуры и ис-

кусства 
Здание ДК им. М. Горького по ул. Б. 

Хмельницкого, 40 

1объект до 2025 года 200 

6 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Под-

невича 

1объект до 2025 года 300 

7 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Ряби-

новая 

1объект до 2030 года 300 

8 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Янтар-

ная 

1объект до 2030 года 100 

9 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Татья-

ны Снежиной 

1объект до 2030 года 100 

10 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Инская 1объект до 2030 года 300 

11 Объекты культуры и ис-

кусства 
Детская школа искусств по переулку Ре-

гулировщиков 

1объект до 2030 года 100 

12 Объекты культуры и ис-

кусства 
Клуб для досуга в микрорайоне "Балласт-

ный карьер" 

1объект до 2025 года 300 

13 Объекты культуры и ис- МБУК ДК "Академия" по ул. Ильича, 4 1объект до 2025 года 300 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации Индекс функ-

циональной зо-

ны 

кусства 
14 Объекты культуры и ис-

кусства 
Здание дома культуры по ул. Котовского, 

19 

1объект до 2030 года 300 

15 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр с библиоте-

кой по ул. Аникина 

1объект до 2025 года 300 

16 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Вы-

борная 

1объект до 2030 года 100 

17 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. При-

морская 

1объект до 2030 года 300 

18 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. При-

швина 

1объект до 2030 года 300 

19 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Татья-

ны Снежиной 

1объект до 2030 года 100 

20 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Степ-

ная 

1объект до 2030 года 100 

21 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Степ-

ная 

1объект до 2030 года 100 

22 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр с библиоте-

кой по ул. Зорге 

1объект до 2030 года 100 

23 Объекты культуры и ис-

кусства 
Культурно-досуговый центр по ул. Соли-

дарности 

1объект до 2030 года 600 

24 Объекты культуры и ис-

кусства 
Музыкальная школа по ул. Терешковой 1объект до 2030 года 100 

25 Объекты культуры и ис-

кусства 
Музыкальная школа по ул. Депутатской 1объект до 2030 года 200 

 

Примечание 1: установление зон с особыми условиями использования территории для указанных в таблице объектов не требуется 
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Таблица № 4 

Объекты местного значения в области улично-дорожной  

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации 

1 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство продолжения Красного проспекта в северном на-

правлении от ул.Аэропорт до ул. Краузе 

3308 м до 2025 года 

2 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Аэропорт от ул. Красный Проспект до при-

вокзальной площади Аэропорта Новосибирск-Северный 

997 м до 2025 года 

3 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Кедровая от Мочищенского шоссе до ул. 

Краузе 

2734 м до 2025 года 

4 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция Мочищенского шоссе от ул. Кедровая до Красно-

яровского шоссе 

3028 м до 2025 года 

5 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство участка от ул. Гребенщикова до ул. Фадеева 443 м до 2025 года 

6 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Мясникова от ул.Тюленина до продолжения 

ул. Красный проспект 

1772 м до 2025 года 

7 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Объединения от ул. Рекордный переулок до 

железнодорожного переезда 

1207 м до 2025 года 

8 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Учительская (от ул. Б. Хмельницкого до пере-

сечения с ул. Объединения) 

1581 м до 2025 года 

9 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Объединения от ул. Георгия Колонды до ул. 

Рекордный переулок 

357 м до 2025 года 

10 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Республиканская от ул. Кропоткина до ул. 

Авиастроителей 

452 м до 2025 года 

11 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция проспекта Дзержинского и Каменского шоссе от 

места сужения до границ  г. Новосибирска  

2400 м  

12 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Кулагина от ул. Ипподромской до ул. Красина 1380 м до 2030 года 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации 

13 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция Гусинобродского шоссе от ул. Волочаевской до 

городской черты 

4420 м до 2025 года 

14 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство въезда на Биатлонный комплекс с Гусиноброд-

ского шоссе 

690 м  до 2030 года 

15 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Бориса Богаткова от  ул. Доватора  до 

ул.Волочаевская 

807 м  до 2030 года 

16 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Доватора от Гусинобродского шоссе до ул. 

Бориса Богаткова 

1098 м до 2025 года 

17 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Доватора от ул. Выборной до Гусинобродско-

го шоссе 

4065 м до 2025 года 

18 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Татьяны Снежиной от ул. Виталия Потылицы-

на до ул. Доватора 

431 м  до 2025 года 

19 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Татьяны Снежиной от ул. Доватора до  ул. 

Татьяны Снежиной 

1066 м  до 2025 года 

20 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Лобова от ул.Кирова 755 м до 2025 года 

21 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Лобова до ул. Доватора 1596 м  до 2025 года 

22 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Автогенная от ул.Кирова до ул. Кошурникова 2951 м до 2030 года 

23 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Лескова от ул.Семьи Шамшиных до 

ул.Автогенная  

3233 м до 2030 года 

24 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Зыряновская от ул. Серебренниковская до ул. 

Восход 

956 м до 2030 года 

25 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Большая от 2-й Станционной ул. до Колыван-

ского шоссе 

1265 м  до 2025 года 

26 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Дукача от ул. Титова до ул. Станционная 2175 м до 2025 года 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации 

27 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Спортивная от ул. Танкистов до ул. Дукача 1326 м до 2025 года 

28 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Титова от ул. Бийской до ул. Дукача 1543 до 2025 года 

29 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. XX Партсъезда до ул. Гэсстроевская  520 м до 2025 года 

30 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Оловозаводская ул. Тюменская до перекрёстка 

ул. Мира – ул. Аникин 

825 м до 2025 года 

31 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство участка от ул. Герцена до ул. Саввы Кожевникова 292 м до 2025 года 

32 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Обогатительная от ул. Аникина до примыка-

ния к "Бугринскому мосту" 

465 м до 2025 года 

33 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Сибиряков-Гвардейцев от ул. Петухова до ул. 

Зорге  и далее до границы города 

1142 м  до 2025 года 

34 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Громова от ул. Петухова до границы города 748 до 2025 года 

35 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство по границе города от ул.Сибиряков-Гвардейцев до 

ул. Громова 

3467 м  до 2030 года 

36 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство участка  от ул.Зорге до ул.Петухова 1148 м до 2025 года 

37 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Николая Сотникова от ул.Петухова до пер-

спективной ул. Фёдора Горячего 

3216 м  до 2025 года 

38 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Фёдора Горячева от ул. Комсомольской до 

ул.Восточная р.п. Краснообска  

4445 м до 2025 года 

39 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Приморская  1618 м до 2025 года 

40 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Софийская  4283 м до 2025 года 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации 

41 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Первомайская от железнодорожного остано-

вочного пункта "Инская" в сторону Барышево 

3779 м до 2025 года 

42 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Кутателадзе по отводу ликвидируе-

мой железнодорожной ветки до пересечения с ул.Арбузова 

1629 м  до 2025 года 

43 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Кутателадзе от пр. Строителей до ул. Демако-

ва 

1510 до 2025 года 

44 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Демакова от ул. Кутателадзе до а/д Академго-

родок-Ключи 

1377 м  до 2030 года 

45 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Междуреченская и участка ул.Большой   3504 м до 2030 года 

46 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция Бердского шоссе от Проспекта Строителей до 

Морского проспекта 

4072 м до 2030 года 

47 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. 2-ая Обская - Владимира Заровного 1307 м до 2030 года 

48 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция Пашинского шоссе от границы города до 

ул.Солидарности 

1275 м до 2030 года 

49 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Лейтенанта Амосова 554 м до 2025 года 

50 Объекты улично-

дорожной сети  

Реконструкция ул. Солидарности от дома 99 до ул. Лейтенанта 

Амосова 

714 м до 2025 года 

51 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Станиславского от ул.Петухова до границ го-

рода 

1180 м до 2030 года 

52 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство участка  от ледовой арены под Октябрьским мос-

том вдоль реки Обь до Аквапарка 

4784 м до 2025 года 

53 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство ул. Одоевского до границы города 1208 м до 2025 года 

54 Объекты улично-

дорожной сети  

Строительство участка  от ул. Виктора Уса параллельно 

ул.Петухова до пл.Кирова 

730 м до 2025 года 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации 

55 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Реконструкция съездов с Дмитровского моста (ул. Моторная и 

ул. Большая) 

 до 2025 года 

56 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Восстановление железнодорожного  переезда с ул.Большой на 

проезд Энергетиков 

- до 2030 года 

57 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении Мочищенского шоссе и ул. Кедровая 

- до 2030 года 

58 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении ул. Лескова и Ипподромской магистрали 

- до 2030 года 

59 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении ул.Доватора с ул.Лобова 

-  до 2025 года 

60 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Реконструкция съездов на транспортной развязке "Октябрьского 

моста" на ул. Большевистскую 

- до 2025 года 

61 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении ул. Одоевского и Бердского шоссе в районе платформы 

"Матвеевка" 

- до 2025 года 

62 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении Бердского шоссе и пр.Строителей 

- до 2030 года 

63 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении ул. Советское шоссе с ул. Мира 

- до 2025 года 

64 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство транспортной развязки в  двух уровнях на пересе-

чении ул.Одоевского и Восточного обхода 

- до 2030 года 

65 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Реконструкция съездов на транспортной развязке ул.Кирова- Ип-

подромская магистраль 

- до 2030 года 

66 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство путепровода через Транссибирскую железнодо-

рожную линию по улице Дукача 

- до 2025 года 

67 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство путепровода трамвая  над железнодорожной ли-

нией по  ул. Петухова 

- до 2025 года 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реализации 

68 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство путепровода трамвая над подъездной железнодо-

рожной линии в районе дома 53 по ул. Новая Заря 

- до 2025 года 

69 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство путепровода через железнодорожную линию на 

продолжении Красного Проспекта 

- до 2025 года 

70 Искусственные дорож-

ные сооружения 

Реконструкция перекрестка пр.Строителей, ул. Кутателадзе  и 

пр.Лаврентьева 

- до 2030 года 

71  Искусственные дорож-

ные сооружения 

Строительство трамвайного тоннеля под перекрёстком ул. Вос-

ход и ул. Зыряновской 

- до 2025 года 

72 Объекты улично-

дорожной сети 

Строительство и реконструкция объектов не магистральной 

улично-дорожной сети  

600 км до 2030 года 

 

Примечание 1: для указанных в таблице объектов не требуется установления зон с особыми условиями использования территории 

Примечание 2: местоположение указанных в таблице объектов указано в приложении № 5 

Примечание 3: все объекты расположены в границах зоны транспортной инфраструктуры, подзона улично-дорожной сети



 
20 

 

Таблица № 5 

Объекты местного значения городского округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского округа 

(развития систем пассажирского транспорта) 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные 

характери-

стики  

Срок реализации Индекс функ-

циональной зо-

ны 

Характеристики 

зон с особыми 

условиями ис-

пользования 

1 Линия метро Строительство продолжения 

Дзержинской линии до станции 

«Молодежная» (станция метро 

«Березовая Роща» - улица Во-

лочаевская) 

3813 м до 2025 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

2 Линия метро Строительство продолжения 

Ленинской линии до станции 

«Северная» (площадь Калинина 

– улица Северная) 

1471 м до 2030 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

3 Линия метро Продолжение Ленинской линии 

до станции «Пермская» (пло-

щадь К. Маркса – улица Трол-

лейная») 

2318 м до 2030 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

4 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии по ул. Учительская – ул. 

Курчатова – ул. Краузе 

4774 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

5 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии Золотая Горка – Каменское 

шоссе –  с. Каменка 

3577 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

6 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии по ул. Ипподромская – ул. 

Писарева 

2945 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

7 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии Березовая Роща – ул. Три-

2359 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 
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котажная по проспекту Дзер-

жинского 

8 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии по ул. Кошурникова до Зо-

лотой Нивы 

480 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

9 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии по Гусинобродскому шоссе 

до Гусинобродского кладбища 

1444 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

10 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии в Плющихинский жилмас-

сив (ул. Волочаевская (от 

Гусинобродского шоссе) – ул. 

Татьяны Снежиной) 

2926 м до 2025 года 405/1 Установление 

не требуется 

11 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии ул. Титова – ул. Дукача до 

ул. Станционная 

3013 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

12 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии по ул. Широкая от дома № 

113 до ул. Троллейной 

879 м до 2025 года 405/1 Установление 

не требуется 

13 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии от трамвайного кольца 

"Юго-западный жилой массив" 

до трамвайного кольца "Молоч-

ный комбинат" 

2225 м  до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

14 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии от пл. Кирова – ул. Сибиря-

ков-Гвардейцев – «Березки» 

3073 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 

15 Трамвайная линия Строительство трамвайной ли-

нии в "Южно-Чемской жилмас-

сив" от ул. Петухова до 

железнодорожного остановоч-

ного пункта "Чемской" 

4623 м до 2030 года 405/1 Установление 

не требуется 
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16 Трамвайная линия Реконструкция трамвайной ли-

нии по ул. Сибиряков-

Гвардейцев от станции метро-

политена  "Площадь Маркса" до 

Площади Кирова 

4746 до 2025 года 405/1 Установление 

не требуется 

17 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Речной вокзал»  

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, метрополитен, Без-

рельсовый общественный 

транспорт, пешеходные подхо-

ды к железнодорожной станции 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

18 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Университет», пересече-

ние Бердского шоссе и Универ-

ситетского проспекта. 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, перехватывающие 

парковки, безрельсовый обще-

ственный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

19 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Клещиха», в районе 

станции «Клещиха» Состав: же-

лезнодорожный вокзал и стан-

ции, остановочные платформы, 

трамвай, безрельсовый общест-

венный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

20 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Молодежная», пересече-

ние Гусинобродского шоссе и 

ул. Волочаевской 

Состав: метрополитен, трамвай, 

перехватывающие парковки, 

безрельсовый общественный 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 
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транспорт 

21 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Нижняя Ельцовка», в 

районе о. п. «Нижняя Ельцовка» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, безрельсовый об-

щественный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

22 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Чемской», в районе стан-

ции «Чемской» 

Состав: трамвай, безрельсовый 

общественный транспорт, пере-

хватывающие парковки, пеше-

ходные подходы к 

железнодорожной станции 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

23 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Бердское шоссе», пересе-

чение Бердского шоссе и Пер-

вомайской 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, безрельсовый об-

щественный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

24 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Матвеевка», в районе о. 

п. «Матвеевка» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, безрельсовый об-

щественный транспорт, пере-

хватывающие парковки, 

пешеходные подходы к желез-

нодорожной станции 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

25 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Гусинобродская», пере-

сечение Гусинобродского шоссе 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 
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и ул. Доватора 

Состав: метрополитен, трамвай, 

перехватывающие парковки 

26 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Спортивная», в районе 

планируемой станции метро 

«Спортивная» 

Состав: метрополитен, безрель-

совый общественный транс-

порт, 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

27 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Сеятель», в районе о. п. 

«Сеятель» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, безрельсовый об-

щественный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

28 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Заельцовская», в районе 

станции метро «Заельцовская» 

Состав: метрополитен, трамвай, 

безрельсовый общественный 

транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

29 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Троллейная», пересече-

ние ул. Титова и ул. Троллей-

ной 

Состав: метрополитен, трамвай, 

перехватывающие парковки 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

30 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Плехановская», в районе 

о. п. «Плехановская» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, трамвай 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

31 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Березовая Роща» 

Состав: метрополитен, трамвай, 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 
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перехватывающие парковки 

32 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Золотая Нива» 

Состав: метрополитен, трамвай, 

перехватывающие парковки 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

33 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Родники», мкр. Родники 

Состав: трамвай, безрельсовый 

общественный транспорт, пере-

хватывающие парковки 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

34 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «ул. Дукача», пересечение 

ул. Дукача и ул. Станционной 

Состав: трамвай, безрельсовый 

общественный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

35 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «ул. Невельского», пере-

сечение ул. Невельского и ул. 

Связистов 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, перехватывающие 

парковки 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

36 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «пл. Труда» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, трамвай 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

37 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Левобережный», по ул. 

Сибиряков-Гвардейцев в районе 

Левобережного рынка 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, трамвай 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

38 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Клюквенный», в районе 

ТЦ «Нордмолл» 

Состав: железнодорожный во-

- до 2030 года * Установление 

не требуется 
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кзал и станции, остановочные 

платформы 

39 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Магистральная», в рай-

оне о. п. «Магистральная» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, перехватывающие 

парковки 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

40 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «пл. Гарина-

Михайловского» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, перехватывающие 

парковки, метрополитен, без-

рельсовый общественный 

транспорт 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

41 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Новосибирск-Западный» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, трамвай, безрель-

совый общественный транспорт  

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

42 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Чистая Слобода», в рай-

оне планируемого о. п. «Чистая 

Слобода» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, трамвай, безрель-

совый общественный транспорт 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 

43 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Левая Обь», в районе пе-

реносимого о. п. «Левая Обь» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

- до 2025 года * Установление 

не требуется 
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платформы, безрельсовый об-

щественный транспорт 

44 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «пл. Карла Маркса» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, перехватывающие 

парковки, метрополитен, без-

рельсовый общественный 

транспорт 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

45 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Гагаринская» 

Состав: железнодорожный во-

кзал и станции, остановочные 

платформы, метрополитен, без-

рельсовый общественный 

транспорт 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

46 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Северная», пересечение 

Красного проспекта и ул. Се-

верная 

Состав: метрополитен, безрель-

совый общественный транс-

порт, перехватывающие 

парковки 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

47 Транспортно-

пересадочный узел 

ТПУ «Западный» 

Состав: трамвай, безрельсовый 

общественный транспорт 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

48 Автостанция В районе пересечения Красного 

проспекта и ул. Северной 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

49 Автовокзал В районе пересечения Гусиноб-

родского шоссе и ул. Комин-

терна 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 
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расчетом 

50 Автостанция Автостанция в районе Речного 

вокзала 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

51 Автовокзал В районе о. п. «Молкомбинат» - до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

52 Автостанция В районе о. п. «Сеятель» - до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

53 Автостанция Толмачёво - до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

54 Автостанция На пл. Гарина-Михайловского - до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

55 Депо автобу-

сов/электробусов 

Ключ-Камышенское плато 

(ТЭЦ-5), в районе спортивного 

кольца 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

56 Депо автобу-

сов/электробусов 

В районе пересечения перспек-

тивного Красного проспекта и 

Космической магистрали 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

57 Депо автобу-

сов/электробусов 

В районе ул. Полякова - до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 
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расчетом 

58 Депо автобу-

сов/электробусов 

Перенос депо «Ленинский 

Троллейбусный» в сторону о. п. 

«База Метростроя» 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

59 Трамвайное депо Вблизи ж/м Родники, на пересе-

чении ул. Курчатова и ул. 

Мясниковой 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

60 Трамвайное депо Золотая горка - до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

61 Трамвайное депо На месте депо «Ленинский 

троллейбусный» 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

62 Электродепо метропо-

литена 

«Волочаевское»; В районе пере-

сечения Гусинобродского шоссе 

и ул. Волочаевской 

- до 2030 года 405 Санитарно-

защитная зона 

определяется 

расчетом 

63 Перехватывающая 

парковка 

Пашино, планируемый ТПУ 

«Магистральная» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

64 Перехватывающая 

парковка 

Мкр. Родники, в структуре пла-

нируемого ТПУ 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

65 Перехватывающая 

парковка 

Пересечение Красного проспек-

та и ул. Северной 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

66 Перехватывающая 

парковка 

Пересечение Гусинобродского 

шоссе и ул. Доватора 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

67 Перехватывающая 

парковка 

Пересечение Гусинобродского 

шоссе и ул. Волочаевской 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

68 Перехватывающая В районе станции «Западная - до 2030 года * Установление 
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парковка площадка» не требуется 

69 Перехватывающая 

парковка 

Пересечение ул. Титова и ул. 

Троллейной 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

70 Перехватывающая 

парковка 

В районе станции «Разъезд 

Иня» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

71 Перехватывающая 

парковка 

В районе станции «Матвеевка» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

72 Перехватывающая 

парковка 

В районе станции «Нижняя 

Ельцовка» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

73 Перехватывающая 

парковка 

В районе планируемой станции 

«Университет» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

74 Перехватывающая 

парковка 

Площадь Карла Маркса - до 2030 года * Установление 

не требуется 

75 Станция метрополите-

на 

Станция метро «Северная» - до 2030 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

76 Станция метрополите-

на 

Станция метро «Гусиноброд-

ская» 

- до 2025 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

77 Станция метрополите-

на 

Станция метро «Молодежная» - до 2025года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

78 Станция метрополите-

на 

Станция метро «Спортивная» - до 2023 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

79 Станция метрополите-

на 

Станция метро «пл. Станислав-

ского» 

- до 2030 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

80 Станция метрополите-

на 

Станция метро «Троллейная» - до 2030 года * Техническая зо-

на; охранная зо-

на 

81 Конечный остановоч- «Ж/м Родники» (с трамвайным - до 2030 года * Установление 
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ный пункт кольцом) на пересечении ул. 

Краузе и перспективного про-

должения Красного проспекта) 

не требуется 

82 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Васюганская» пересечение 

ул. Васюганская и ул. Бестуже-

ва 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

83 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Победы» в районе пересе-

чения с ул. Семейной 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

84 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Малиновая» пересечение 

ул. Малиновой и ул. Зеленодо-

линской 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

85 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Гусинобродское кладбище» (с 

трамвайным кольцом) 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

86 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Станция метро «Молодеж-

ная»» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

87 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Камышенская» в районе ж/д о. 

п. «Камышенская» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

88 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Зеленая Горка» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

89 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Университет»  в районе ж/д о. 

п. «Университет», в створе 

Морского проспекта 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

90 Конечный остановоч-

ный пункт 

Станция метро «Березовая ро-

ща»» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

91 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Демакова» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

92 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Андрея Болтнева»; пересе-

чение ул. Болтнева и Колыван-

ского шоссе 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

93 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Штурвальная» пересече-

ние ул. Штурвальной и ул. За-

обской 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 
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94 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Ракитная» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

95 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ж/к «Ясный берег»» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

96 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ул. Стартовая»; после созда-

ния ж/д станции в створе ул. 

Стартовой 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

97 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Завод медпрепаратов» (с трам-

вайным кольцом) 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

98 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Новосибирск арена» вблизи 

строящейся ледовой арены 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

99 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Клещиха» в районе ж/д о. п. 

«Клещиха»» (с трамвайным 

кольцом) 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

100 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ж/к «Времена года»» (с трам-

вайным кольцом) 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

101 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Ж/к «Белые росы»» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

102 Конечный остановоч-

ный пункт 

«Новосибирск-Западный» - до 2030 года * Установление 

не требуется 

103 Объекты воздушного 

транспорта 

Посадочная вертолетная пло-

щадка в районе о. п. «Сеятель» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

104 Объекты воздушного 

транспорта 

Посадочная вертолетная пло-

щадка в районе о.п. «ИКЭМ» 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

105 Объекты воздушного 

транспорта 

Посадочная вертолетная пло-

щадка в городской больницы 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

106 Объекты воздушного 

транспорта 

Посадочная вертолетная пло-

щадка в районе областной 

больницы 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 

107 Объекты воздушного 

транспорта 

Посадочная вертолетная пло-

щадка в районе ледовой арены 

- до 2030 года * Установление 

не требуется 
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*- комплексный объект, расположен в границах нескольких функциональных зон 
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Таблица № 6 

Объекты местного значения городского округа в иных областях в связи с решением вопросов местного значения городского 

округа (объекты отдыха, рекреации, озеленённых территорий общего пользования) 

 
№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

1 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Авиаторов» 0,84 га 2030 год 600 

2 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера им.М.И.Калинина 2,56 га 2030 год 405/1,600 

3 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Малыш» 0,15 га 2030 год 100,405/1 

4 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Электроагрегат» 0,13 га 2030 год 405/1 

5 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории у 

администрации Дзержинского района по 

ул.Королева 

0,05га 2030 год 100 

6 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории у 

ЗАГСа 

0,15 га 2030 год 100,300 

7 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха  

«Берёзовая роща» 

24 га 2030 год 600 

8 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха 

им. Ф. Э. Дзержинского 

8 га 2030 год 600 

9 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по ул. Толбухина 

0,53 га 2030 год 100 

10 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по Гусинобродскому шоссе 

0,19 га 2030 год 100, 405/1 

11 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

общего пользования "Этюд" 

0,16 га 2030 год 100 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

12 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по ул. Есенина 

0,41 га 2030 год 100 

13 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по ул. Чкалова 

0,24 га 2030 год 100 

14 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по ул. Промышленная 

0,14 га 2030 год 100 

15 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по ул. Авиастроителей 

0,27 га 2030 год 100 

16 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

общего пользования по ул. Лазарева 

0,41 га 2030 год 100 

17 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера в районе остановки 

«Автопарк» 

0,84 га 2030 год 405/1 

18 Парк культуры и отдыха Организация парка культуры и отдыха в 

пойме реки Каменка 

15,80 га 2030 год 600 

19 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера "Молодежный" 0,4 га 2030 год 100 

20 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

"Озеро Верховое" 

2,6 га 2030 год 200,300 

21 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул. Б. Богаткова 

0,57 га 2030 год 100 

22 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

общего пользования по пр. Дзержинского 

0,21 га 2030 год 100 

23 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

между ул. Джамбула и ул. Грекова 

0,32 га 2030 год 600 

24 Иные озелененные террито- Реконструкция озеленённой территории 0,27 га 2030 год 100, 405/1 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

рии общего пользования по ул. Трикотажная 

25 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул. Республиканская 

0,64 га 2030 год 100 

26 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул. Республиканская 

0,28 га 2030 год 100 

27 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул. Давыдова 

0,19 га 2030 год 100 

28 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул. Б. Богаткова 

0,45 га 2030 год 100 

29 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул. А. Лежена 

0,54 га 2030 год 100 

30 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

по ул.Кошурникова 

0,14 га 2030 год 100 

31 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озеленённой территории 

между ул. А. Лежена 27/1 и Б. Богаткова 

253/4 

1,31 га 2030 год 100,600 

32 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования по ул.Кошурникова 

0,27 га 2030 год 100 

33 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории общего поль-

зования в Воронежском переулке 

0,58 га 2030 год 100,600 

34 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

общего пользования по пр. Дзержинского 

1,2 га 2030 год 100, 405/1 

35 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Дзержинский» 0,53 га 2030 год 405/1 

36 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

общего пользования по пр. Дзержинского 

1,44 га 2030 год 100,400 

37 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Комсомоль-

ский» по Комсомольскому проспекту 

0,66 га 2030 год 100,200 



 
37 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

38 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Нарымский» 8,10 га 2030 год 200, 405/1,600 

39 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Максима 

Горького, 34 

0,09 га 2030 год 200 

40 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Водник» по ул. 

Щетинкина 

0,69 га 2030 год 200,600 

41 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

на пересечении ул.Ленина и Вокзальная 

магистраль 

0,18 га 2030 год 600 

42 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

на пересечении ул.Советской и Красного 

проспекта 

0,08 га 2030 год 405/1,600 

43 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция аллеи связистов им. 

А.И.Никулина 

0,06 га 2030 год 200 

44 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

у детского сада "Мишутка" 

0,19 га 2030 год 100 

45 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Строительство Набережной р. Обь Мик-

рорайон "Прибрежный" 

6,5 га 2030 год 405/1,600 

46 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

по ул. Челюскинцев 

0,23 га 2030 год 100, 405/1 

47 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

по ул. Ленина 

0,24 га 2030 год 100 

48 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории у 

здания цирка 

1 га 2030 год 300, 405/1,600 

49 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция пустыря по улице 1905 г. 

между №15 и №19 

0,04 га 2030 год 100, 405/1 

50 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «им. Чаплыгина» 1,2 га 2030 год 100, 405/1 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

51 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по Красному 

проспекту 

2,1 га 2030 год 405/1 

52 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция рекреационной зоны у 

фонтана ДК «Энергия» по Красному про-

спекту, 171/4 

0,24 га 2030 год 100 

53 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Лучистый» 0,24 га 2030 год 100 

54 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха 

«Заельцовский» 

41,13 га 2030 год 405/2,600 

55 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по ул. Холо-

дильной 

0,35 га 2030 год 200, 405/1 

56 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Тимирязевский» 3,45 га 2030 год 600 

57 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Радужный» 0,39 га 2030 год 200 

58 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Авиатор» 1,53 га 2030 год 200, 405/1,600 

59 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «40-летия Победы» 0,34 га 2030 год 100, 405/1 

60 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

на пересечении ул.Д.Ковальчук и 

ул.Плановой 

0,41 га 2030 год 200, 405/1,600 

61 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция стадиона «Красное знамя» 4,73 га 2030 год 300 

62 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Семьи» 0,48 га 2030 год 100 

63 Тематический парк Организация спортивно-рекреационной 

площадки «Стрижата» 

6,95 га 2030 год 400,600 



 
39 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

64 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Ботанический 

микрорайон» 

0,58 га 2030 год 100 

65 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера у общественной 

приемной ПП "Единая Россия" 

0,69 га 2030 год 300 

66 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Михаила Пере-

возчикова» 

0,17 га 2030 год 100 

67 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

по ул.  Анжерская 

0,74 га 2030 год 100,600 

68 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера Поколений 0,23 га 2030 год 100 

69 
Тематический парк 

Строительство объектов в Новосибирском 

зоопарке им. Р.А Шило 

63,02 га 2030 год 600 

70 Тематический парк Организация рекреационной зоны в пойме 

реки Ельцовка первая.  

11,32 га 2030 год 600 

72 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Олимпийский» 1,08 га 2030 год 100, 405/1,600 

73 Тематический парк Организация рекреационной территории 

«Стрижи» 

14,08 га 2030 год 100,300,600,900 

74 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера "Павловский" 1,66 га 2030 год 600 

75 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Свечникова 1,64 га 2030 год 600 

76 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Учительский» 0,49 га 2030 год 405/1 

77 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Материнской 

славы» по ул. Богдана Хмельницкого 

0,25 га 2030 год 100, 405/1 

78 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Покорителей 

Атома» по ул. Народной 

0,68 га 2030 год 600 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

79 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция Эдемский сад 1,3 га 2030 год 600 

80 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Победы» 1,44 га 2030 год 405/1,600 

81 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха 

«Сосновый бор» 

8,42 га 2030 год 600 

82 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара ул. Богдана 

Хмельницкого 

8,87 га 2030 год 405/1 

83 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Влюбленных» 0,5 га 2030 год 100, 405/1 

84 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории, 

Юбилейный жилмассив 

0,25 га 2030 год 100, 405/1 

85 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории, 

ул. Бардина 

0,34 га 2030 год 405/1 

86 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Пашинский» 1,95 га 2030 год 600 

87 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Звездный» 0,38 га 2030 год 200,600 

88 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера "Немыткина" 1,2 га 2030 год 100 

89 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории вокруг ДК 

им.Горького 

1,6 га 2030 год 100,200 

90 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул.Рассветной 0,82 га 2030 год 100 

91 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Сибирь» 0,86 га 2030 год 100, 405/1 

92 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Рассвет» 0,29 га 2030 год 600 
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93 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по ул. Вертков-

ской 

1,9 га 2030 год 100,200,300, 

405/1,600 

94 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера им. Ф. И. Горбаня 0,48 га 2030 год 600 

95 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Северо-Чемской» 1,46 га 2030 год 600 

96 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Кедровый» 2,25 га 2030 год 405/1,600 

97 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории, 

прилегающей к скверу «Архитектурный» 

0,32 га 2030 год 405/1,600 

98 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция стелы «Звезда» 0,1 га 2030 год 100 

99 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Ефремовский» 0,96 га 2030 год 300, 405/1 

100 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Рябиновый» 2,33 га 2030 год 100, 405/1,600 

101 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Архитектурный» 0,36 га 2030 год 405/1,600 

102 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 0,43 га 2030 год 405/1,600 

103 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

на площади Сибиряков-Гвардейцев («сте-

ла Штыки») 

0,11 га 2030 год 405/1 

104 Парк культуры и отдыха Реконструкция  «Бугринская роща» + 

Бугринский пляж 

144,78 га 2030 год 405/1,600 

105 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция «Затулинский городок ат-

тракционов» + Сквер "Союза Кировчан" 

4,25 га 2030 год 600 
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106 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция аллеи ул. Комсомольская 0,96 га 2030 год 405/1 

107 Тематический парк Организация общественной территории с 

набережной, Чемской ж/м 

33,70 га 2030 год 600 

108 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

(рабочее название Сквер «Спортивный») 

0,56 га 2030 год 100 

109 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция дендропарка «Академика 

Синягина» 

1,14 га 2030 год 600 

110 Тематический парк Организация Затулинского дисперсного 

парка 

3,55 га 2030 год 100,600 

111 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Кировский» 1,33 га 2030 год 405/1,600 

112 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по ул. Петухова 15,16 га 2030 год 405/1,600 

113 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по ул. Петухова 6,16 га 2030 год 300, 405/1,600 

114 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

(сквер «Солнечный») 

0,88 га 2030 год 100,300 

115 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

(Сквер «Новогодний») 

1 га 2030 год 100,200 

116 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Троицкий» 6,23 га 2030 год 600 

117 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера им. Сибиряков-

Гвардейцев 

8,06 га 2030 год 600 

118 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по ул. Широкой 2,66 га 2030 год 405/1 

119 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по  ул. Троллей-

ной 

2,06 га 2030 год 200, 405/1,600 
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120 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Геодезиче-

ской 

0,48 га 2030 год 405/1,600 

121 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха 

им. Кирова 

6,6 га 2030 год 600 

122 Тематический парк Реконструкция сквера Славы (Монумент 

Славы) 

14,89 га 2030 год 600 

123 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Троллейной 0,74 га 2030 год 600 

124 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «На башне» 1,2 га 2030 год 600 

125 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул.Ватутина,20 0,46 га 2030 год 100, 405/1 

126 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера им. Ю. А. Гагарина 1,94 га 2030 год 600 

127 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция комплекса общественных 

территорий на площади Маркса 

2,29 га 2030 год 200, 405/1,600 

128 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

(рабочее название Сквер «Башня») 

0,49 га 2030 год 200 

129 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара Победы 3,31 га 2030 год 100,600 

130 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

на Немировича-Данченко 

0,56 га 2030 год 100 

131 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

возле детского сада № 208 

0,18 га 2030 год 200 

132 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

возле Новосибирского Строительно-

монтажного колледжа 

0,23 га 2030 год 200 

133 Иные озелененные террито- Реконструкция рекреационной зоны Ста- 0,55 га 2030 год 100 
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рии общего пользования ниславский ж/м 

134 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера, Троллейный ж/м 0,78 га 2030 год 100 

135 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

(сквер на Лесоперевалке) 

2,31 га 2030 год 405/1,600 

136 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция рекреационной террито-

рии с водоемом 

4,34 га 2030 год 405/1,600 

137 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории возле домов 

по ул. 9 Гв. Дивизии 

1,17 га 2030 год 100 

138 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция зелененной территории, 

Горский микрорайон 

0,87 га 2030 год 600 

139 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Организация  карьера (озера) Западного 

жилмассива в сторону г. Обь 

3,30 га 2030 год 405/1,600 

140 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция спортивно-рекреационной 

площадки на Киевской 

0,37 га 2030 год 100 

141 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

Дворец спорта НГТУ 

1,22 га 2030 год 300 

142 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Забалуева 0,96 га 2030 год 600 

143 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории у ТЦ "Конти-

нент" 

1,12 га 2030 год 405/1,600 

144 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция лесопарковой зоны стади-

он «Заря» 

3,86 га 2030 год 600 

145 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Октябрьский» 1,03 га 2030 год 405/1,600 

146 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Юность» 1,15 га 2030 год 405/1,600 
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147 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Московский» 0,66 га 2030 год 600 

148 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по ул. Восход, 

включая Аллею Блокадников 

1,8 га 2030 год 300, 405/1 

149 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Воинский» 3,59 га 2030 год 405/1,600 

150 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Весна» 2,35 га 2030 год 300, 405/1,600 

151 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Строительство бульвара «Грибоедовский» 1,57 га 2030 год 100 

152 Парк культуры и отдыха Реконструкция Михайловская набережная 17,78 га 2030 год 405/1,600 

153 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера перед ГПНТБ 1,1 га 2030 год 600 

154 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 0,12 га 2030 год 405/1 

155 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сада им. Кирова 1,85 га 2030 год 200,600 

156 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

на Зыряновской 

0,8 га 2030 год 405/1,600 

157 Парк культуры и отдыха Организация парка культуры и отдыха на 

МЖК 

6,57 га 2030 год 300,600,900 

158 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера “Победы” (Ключ-

Камышенский бор) 

0,11 га 2030 год 100 

159 Тематический парк Организация дисперсного парка «Плю-

щихинский» 

24,87 га 2030 год 400,600 

160 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Бориса Бо-

гаткова 

0,76 га 2030 год 300, 405/1 

161 Тематический парк Организация парка Инюшенский бор 37,67 2030 год 600 



 
46 

 

№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

162 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера им. Шевченко 0,27 га 2030 год 200 

163 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера ветеранов 0,19 га 2030 год 405/1 

164 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «25-летия Победы» 1,18 га 2030 год 100,600 

165 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Ветеранов» 0,42 га 2030 год 405/1 

166 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера вокруг Монумента 

Славы первомайцам, погибшим в 19410-

1945 гг. 

0,34 га 2030 год 100 

167 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара «Героев Револю-

ции» 

1,92 га 2030 год 405/1, 405/2 

168 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера у здания Дома мо-

лодежи 

1,15 га 2030 год 100,300, 405/1 

169 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Надежды» 2,15 га 2030 год 405/1,600 

170 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Бархатный» 0,22 га 2030 год 200 

171 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Василек» 0,27 га 2030 год 600 

172 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Первым строите-

лям ст. Инская» 

0,1 га 2030 год 405/1 

173 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера имени Леонида 

Русских 

0,39 га 2030 год 100, 405/1 

174 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Белый сад» 1,87 га 2030 год 405/1,600 

175 Парк культуры и отдыха Реконструкция парка культуры и отдыха 6,07 га 2030 год 600 
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«Первомайский» 

176 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция парковой зоны по ул. Ра-

дужная 

3,79 га 2030 год 405/1,600 

177 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция детской площадки ТОС 

«Восточный» 

1,36 га 2030 год 100,300 

178 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция зелёной зона отдыха у до-

ма по ул. Шмидта 6 

0,26 га 2030 год 100 

179 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Организация территории у озера на Ра-

диостанции – 2 

5,91 га 2030 год 600,900 

180 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Организация ПАТП – 4 и парк по ул. 

Твардовского 

8,34 га 2030 год 600 

181 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Первомай-

ской за остановкой 36 магазин 

0,1 га 2030 год 100, 405/1 

182 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера у детской площад-

ки по ул. 1-ая Механическая 

0,3 га 2030 год 100,400 

183 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Организация территории по ул. Приозёр-

ная у НТЖТ 

6,31 га 2030 год 300,600,900 

184 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара вдоль улицы 

Первомайская 

3 га 2030 год 100, 405/1,600 

185 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция рекреационной зоны на 

Первомайской 

2,1 га 2030 год 200, 405/1 

186 Тематический парк Организация парка в начале ул. Героев 

революции, рядом с р.Иня 

4,1 га 2030 год 600 

187 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция рекреационной зоны набе-

режной р. Иня 

6 га 2030 год 200,300, 

405/1,600 

188 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Героев Рево-

люции 

0,49 га 2030 год 100, 405/1 

189 Иные озелененные террито- Реконструкция детской площадки по ад- 0,1 га 2030 год 100 
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рии общего пользования ресу ул. 4-я Пятилетка, 28А 

190 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция лесной зоны за Домом 

культуры «40 лет ВЛКСМ» 

0,5 га 2030 год 100,600 

191 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция лесного массива по ул. Ба-

ганская до ул.Лаврова, за Стрелочным за-

водом 

32,63 га 2030 год 100, 405/1,600 

192 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории по ул. Перво-

майская 

0,15 га 2030 год 405/1 

193 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция береговой части протоки 

до острова Малашка 

4,01 га 2030 год 600,900 

194 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха 

«У моря Обского» 

43,5 га 2030 год 300,404, 

405/1,600 

195 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Памяти воина - 

освободителя в Великой Отечественной 

войне 1941 –  1945 гг.» 

7,65 га 2030 год 600 

196 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара Молодежи 1,13 га 2030 год 405/1 

197 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера-мемориала 

«Ушедшим в вечность - вечная память» 

0,19 га 2030 год 100, 405/1 

198 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера с Аллеей Памяти 0,84 га 2030 год 200, 405/1 

199 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул. Печатников 1,92 га 2030 год 100,300,600 

200 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция парковой зоны перед 

лыжной базой 

1,6 га 2030 год 403, 405/1 

201 Иные озелененные террито- Организация сквера с памятником Дема- 2,95 га 2030 год 600 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

рии общего пользования кова в Нижней зоне Академгородка 

202 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция парковой зоны ДК 

"Юность" 

5,3 га 2030 год 100,600 

203 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера 50 лет Советскому 

району 

0,78 га 2030 год 100,600 

204 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера на Софийской 9,46 га 2030 год 405/1,600,900 

205 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция пешеходной зоны по ул. 

Летняя 

0,21 га 2030 год 100 

206 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

ул. 40л. Комсомола 

0,86 га 2030 год 100, 405/1,600 

207 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера за Домом Ученых 7,3 га 2030 год 405/1,600 

208 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории по ул. Б. Мо-

лодежи 

1,3 га 2030 год 100,600 

209 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории 

по ул. Героев Труда 

0,85 га 2030 год 100,600 

210 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории на ул. Ветлуж-

ская 

0,38 га 2030 год 100 

211 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция территории у сцены ТОС 

"Содружество" 

0,19 га 2030 год 100,300 

212 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция пешеходной зоны Мор-

ской проспект 

3,7 га 2030 год 405/1 

213 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция зеленой зоны у ул. Кута-

теладзе 

1,65 га 2030 год 100 

214 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Организация утиной заводи Н.Ельцовка 11,68 га 2030 год 405/1,600,900 

215 Иные озелененные террито- Реконструкция муравьиного леа по ул. 6,21 га 2030 год 600 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

рии общего пользования Ильича/ "Бульвар отдыха" 

216 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера "Победы" 0,9 га 2030 год 100,300,600 

217 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция пруда с утками по ул. Зо-

лотодолинская 

0,79 га 2030 год 405/1,600 

218 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера на пересечении 

улиц Барьерной и Печатников 

3,67 га 2030 год 100,400, 405/1 

219 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной зоны вдоль 

ручья Чербузы 

0,52 га 2030 год 100,600 

220 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция мемориальной зоны «Па-

мятник воинам ВОВ и ветеранам-

геологам» 

0,07 га 2030 год 100 

221 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция проезда «Цветной» 0,27 га 2030 год 100 

222 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция пешеходной зоны про-

спекта Академика Лаврентьева 

1,57 га 2030 год 405/1 

223 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция улицы Ильича 1 га 2030 год 300 

224 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция утиной заводи Шлюз 3,14 га 2030 год 300, 405/1,600 

225 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция общественной территории 

ДК Приморский на ОбьГЭС 

1,7 га 2030 год 300 

226 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера у ДК. «Примор-

ский» 

0,4 га 2030 год 300,600 

227 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция пешеходной зоны пр. 

Строителей 

1,22 га 2030 год 405/1 

228 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция бульвара по Красному 

проспекту 

2,9 га 2030 год 405/1 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

229 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера у здания театра 

«Глобус» 

1,33 га 2030 год 200,600 

230 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Героев Револю-

ции» 

1,22 га 2030 год 405/1,600 

231 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Крячковский» 0,6 га 2030 год 600 

232 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Городское Нача-

ло» 

3,15 га 2030 год 404,405, 

405/1,600 

233 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Медицинских ра-

ботников» 

0,41 га 2030 год 300 

234 
Парк культуры и отдыха 

Реконструкция парка культуры и отдыха 

«Центральный» 

8,69 га 2030 год 200, 405/1,600 

235 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории у 

здания Дома Ленина 

0,14 га 2030 год 200 

236 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера перед НГАТОиБ 3,78 га 2030 год 200, 405/1,600 

237 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера на пересечении 

улиц Орджоникидзе и Советской 

0,34 га 2030 год 405/1,600 

238 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера перед НГАТОиБ 2,12 га 2030 год 405/1,600 

239 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера по ул.Селезнева 0,3 га 2030 год 100 

240 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция озелененной территории, 

прилегающая к памятнику пожарным и 

спасателям 

0,1 га 2030 год 200 

241 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера «Первомайский» 4,75 га 2030 год 405/1,600 

242 Иные озелененные террито- Реконструкция озелененной территории 0,23 га 2030 год 600 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

рии общего пользования по ул. Октябрьская магистраль 

243 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция сквера на Демьяна Бедно-

го 

0,19 га 2030 год 100 

244 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция транзитно-рекреационной 

зоны по ул. Гоголя 

0,6 га 2030 год 100,200 

245 Иные озелененные террито-

рии общего пользования 

Реконструкция транзитно-рекреационной 

зона по ул Ленина 

1,52 га 2030 год 405/1 

246 Тематический парк Организация спортивного парка на базе 

Биатлонного комплекса  

135,91 га 2030 год 100,300,502,600, 

900 

247 Пляж Строительство пляжа в рамках проекта 

«Обская жемчужина» 

 2030 год 600,900 

248 Иная территория общего 

пользования 

Организация территории общего пользо-

вания за ДК им. Чкалова 

1,30 га 2030 год 600,900 

249 Иная территория общего 

пользования 

Организация озелененной территории 

общего пользования 

8,62 га 2030 год 300,600,900 

250 Тематический парк Гидропарк жилого района «Прибрежный» 33,38 га 2030 год 300,404,600,900 

251 Пляж Строительство пляжа жилого района 

«Прибрежный» 

 2030 год 600,900 

252 Тематический парк Строительство спортивного парка в ком-

плексе ледовой арены 

30,30 га 2030 год 600 

253 Тематический парк Организация спортивно-рекреационной 

зоны «Городской пляж» 

30,59 га 2030 год 600 

254 Тематический парк Организация гидропарка 55,12 га 2030 год 405/1,600,900 

255 Тематический парк Организация ландшафтного парка 9,55 га 2030 год 404,600 

256 Общественные пространст-

ва 

Организация пешеходной зоны по трассе 

ликвидируемых железнодорожных путей 

от ул.Российской до ст.Сеятель 

 2030 год 600 

256 Общественные пространст- Организация пешеходной зоны от Буль- 445 м 2030 год 405/1 
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№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование Основные характе-

ристики 

Срок реа-

лизации 

Индекс 

функциональной 

зоны 

ва вара молодежи до ул.Арбузова 

257 Общественные пространст-

ва 

Реконструкция пешеходной зоны и ли-

нейных объектов озеленения улично-

дорожной сети 

105 км 2030 год 405/1, 600 

258 Общественные пространст-

ва 

Строительство пешеходной зоны и ли-

нейных объектов озеленения улично-

дорожной сети 

17 км 2030 год 405/1, 600 

 
Примечание 1: для указанных в таблице объектов не требуется установления зон с особыми условиями использования территории 

Примечание 2: местоположение указанных в таблице объектов указано в приложении № 8 
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Таблица № 7 
Объекты местного значения в области инженерной инфраструктуры 

 
№ 

п/п 

Вид объекта Назначение, наименование 

 

Основные ха-

рактеристики  

Срок реали-

зации 

Индекс 

функцио-

нальной 

зоны 

Характеристики 

зон с особыми ус-

ловиями исполь-

зования 

1 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство пешеходной набе-

режной реки Оби от речного вокзала 

до ул. Водонасосной 

2450  м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 

2 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство пешеходной набе-

режной реки Оби от железнодорож-

ного моста до Димитровского моста  

2250 м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 

3 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство набережной с пеше-

ходной и проезжей частью реки Оби 

в районе спортивной зоны ледовой 

арены 

1450 м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 

4 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство пешеходной набе-

режной реки Оби в районе городско-

го пляжа 

780 м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 

5 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство пешеходной набе-

режной реки Оби от железнодорож-

ного моста до Димитровского моста 

(Левый берег) 

2400 м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 

6 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство набережной с пеше-

ходной и проезжей частью реки Оби 

от аквапарка до Яринского затона 

1900 м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 
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7 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство набережной с пеше-

ходной и проезжей частью реки Оби 

перспективного жилого района 

«Прибрежный» 

3900 м до 2030 года 600 Установления не 

требуется 

8 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство дамбы обвалования 

жилого района «Затон» со стороны 

реки Оби 

1840 м до 2030 года 600 Установления не 

требуется 

9 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство пешеходных набе-

режных Яринского затона 

1900 м до 2030 года 600 Установления не 

требуется 

8 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство набережной реки Ини 

(1 очередь) 

1700 м до 2025 года 600 Установления не 

требуется 

9 Гидротехнические 

сооружения 

Строительство набережной реки Ини 

(2 очередь) 

1500 м до 2030 года 600 Установления не 

требуется 

10 Ливневая канализа-

ция 

Строительство очистных сооружений 

ливневой сети 

20 объектов до 2030 года 404 Санитарно-

защитная зона оп-

ределяется расчё-

том 

11 Ливневая канализа-

ция 

Строительство сетей дождевой кана-

лизации 

Уточнить на 

дальнейшей ста-

дии проектиро-

вания 

до 2030 года - Охранная зона 

12 Водоснабжение Строительство сетей водоснабжения Уточнить на 

дальнейшей ста-

дии проектиро-

вания 

до 2030 года - Охранная зона 

13 Водоотведение Строительство сетей водоснабжения Уточнить на 

дальнейшей ста-

дии проектиро-

вания 

до 2030 года - Охранная зона 
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14 Теплоснабжение Строительство сетей теплоснабжения Уточнить на 

дальнейшей ста-

дии проектиро-

вания 

до 2030 года - Охранная зона 

15 Газоснабжение Строительство сетей газоснабжения Уточнить на 

дальнейшей ста-

дии проектиро-

вания 

до 2030 года - Охранная зона 

16 Электроснабжение Строительство сетей электроснабже-

ния 

Уточнить на 

дальнейшей ста-

дии проектиро-

вания 

до 2030 года - Охранная зона 

17 Электроснабжение Реконструкция электрических под-

станций 110/10 кВ 

11 объектов до 2030 года - Охранная зона 

18 Электроснабжение Реконструкция электрических под-

станций 220/10 кВ 

4 объектов до 2030 года - Охранная зона 

19 Электроснабжение Строительство  электрических под-

станций 220/10 кВ 

4 объектов до 2030 года - Охранная зона 

19 Электроснабжение Строительство  электрических под-

станций 110/10 кВ 

8 объектов до 2030 года - Охранная зона 
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2. Параметры функциональных зон 

 

Таблица № 8 

 
№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

 Общая площадь городского 

округа 

- - - 

1 Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, теле-

видения, информатики, 

земли для обеспечения кос-

мической деятельности, 

земли обороны, безопасно-

сти и земли иного специ-

ального назначения 

- - - 

1.1 Зона складирования и захо-

ронения отходов 

702 Предполагает размещение: полигонов твердых комму-

нальных отходов 

Не устанавливаются 

2 Земли населенных пунктов - - - 

2.1 Жилая зона 100 Предполагает размещение: 

- среднеэтажной и многоэтажной (высотной) жилой за-

стройки; 

- отдельных малоэтажных многоквартирных жилых до-

мов, блокированных жилых домов и индивидуальных 

жилых домов - не более 10% жилой зоны 

- отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов 

обслуживания жилой застройки (объектов хранения ав-

тотранспорта; коммунального обслуживания; социально-

Предельная 

максимальная 

этажность до 50 

этажей; 

Плотность населения 

микрорайона 

(квартала) 

до 420 чел/га 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

го обслуживания; общежитий; объектов бытового об-

служивания; объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания; объектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования; объектов культуры; объ-

ектов государственного и общественного управления; 

административных зданий; объектов общественного пи-

тания; гостиничного обслуживания; магазинов; объектов 

отдыха и рекреации; спорта) – не более 40% жилой зоны. 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

 Жилая зона 100/1* Предполагает размещение: 

-  индивидуальной жилой застройки; 

- отдельных малоэтажных многоквартирных жилых до-

мов, блокированных жилых домов - не более 5% жилой 

зоны; 

- отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов 

обслуживания жилой застройки (объектов хранения ав-

тотранспорта; коммунального обслуживания; социально-

го обслуживания; общежитий; объектов бытового 

обслуживания; объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания; объектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования; объектов культуры; объ-

ектов государственного и общественного управления; 

административных зданий; объектов общественного пи-

тания; гостиничного обслуживания; магазинов; объектов 

отдыха и рекреации; спорта) – не более 40% жилой зоны. 

Предельная 

максимальная 

этажность до 3 этажей 

(для отдельных 

зданий до 4); 

Плотность населения 

микрорайона 

(квартала) 

до 50 чел/га 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

 Жилая зона 100/2* Предполагает размещение: 

-  смешанной малоэтажной,  блокированной и индивиду-

альной жилой застройки; 

- отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов 

обслуживания жилой застройки (объектов хранения ав-

тотранспорта; коммунального обслуживания; социально-

го обслуживания; общежитий; объектов бытового 

обслуживания; объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания; объектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования; объектов культуры; объ-

ектов государственного и общественного управления; 

административных зданий; объектов общественного пи-

тания; гостиничного обслуживания; магазинов; объектов 

отдыха и рекреации; спорта) – не более 40% жилой зоны. 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Предельная 

максимальная 

этажность до 4 

этажей;  

Плотность населения 

микрорайона 

(квартала) 

до 100 чел/га 

 

 Жилая зона 100/3* Предполагает размещение: 

-  малоэтажной жилой застройки; 

- отдельных среднеэтажных жилых домов - не более 10% 

жилой зоны; 

- отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов 

обслуживания жилой застройки (объектов хранения ав-

тотранспорта; коммунального обслуживания; социально-

Предельная 

максимальная 

этажность до 4 этажей 

(для отдельных 

зданий до 8); 

Плотность населения 

микрорайона 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

го обслуживания; общежитий; объектов бытового об-

служивания; объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания; объектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования; объектов культуры; объ-

ектов государственного и общественного управления; 

административных зданий; объектов общественного пи-

тания; гостиничного обслуживания; магазинов; объектов 

отдыха и рекреации; спорта) – не более 40% жилой зоны. 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

(квартала) 

до 150 чел/га 

 

 Жилая зона 100/4* Предполагает размещение: 

-  смешанной среднеэтажной и малоэтажной жилой за-

стройки; 

- отдельных многоэтажных жилых домов - не более 5% 

жилой зоны; 

- отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов 

обслуживания жилой застройки (объектов хранения ав-

тотранспорта; коммунального обслуживания; социально-

го обслуживания; общежитий; объектов бытового 

обслуживания; объектов амбулаторно-поликлинического 

обслуживания; объектов дошкольного, начального и 

среднего общего образования; объектов культуры; объ-

ектов государственного и общественного управления; 

административных зданий; объектов общественного пи-

тания; гостиничного обслуживания; магазинов; объектов 

отдыха и рекреации; спорта) – не более 40% жилой зоны. 

Предельная 

максимальная 

этажность до 8 этажей 

(для отдельных 

зданий до 16); 

Плотность населения 

микрорайона 

(квартала) 

до 250 чел/га 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

 Жилая зона 100/5* Предполагает размещение: 

-  сохраняемой существующей индивидуальной жилой 

застройки; 

- отдельных существующих малоэтажных жилых домов - 

не более 5% жилой зоны; 

- отдельно стоящих и встроенно-пристроенных сущест-

вующих объектов обслуживания жилой застройки (объ-

ектов хранения автотранспорта; коммунального 

обслуживания; социального обслуживания; общежитий; 

объектов бытового обслуживания; объектов амбулатор-

но-поликлинического обслуживания; объектов дошколь-

ного, начального и среднего общего образования; 

объектов культуры; объектов государственного и обще-

ственного управления; административных зданий; объек-

тов общественного питания; гостиничного 

обслуживания; магазинов; объектов отдыха и рекреации; 

спорта) – не более 40% жилой зоны. 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

- новое строительство и реконструкция объектов допус-

кается с условием проведения мероприятий по защите 

территории от подтопления. 

Предельная 

максимальная 

этажность до 3 этажей 

(для отдельных 

зданий до 4); 

Плотность населения 

микрорайона 

(квартала) 

до 50 чел/га 

 

2.2 Зона смешанной и общест- 200 Предполагает размещение: Предельная 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

венно-деловой застройки - среднеэтажной и многоэтажной (высотной) жилой за-

стройки; 

- отдельных малоэтажных многоквартирных жилых до-

мов, блокированных жилых домов и индивидуальных 

жилых домов - не более 5% зоны; 

- всех видов объектов общественного назначения (объек-

тов обслуживания жилой застройки; объектов комму-

нального обслуживания; объектов социального 

обслуживания; объектов бытового обслуживания; объек-

тов здравоохранения; объектов образования и просвеще-

ния; объектов среднего и высшего профессионального 

образования; объектов культуры; объектов религиозного 

использования; объектов государственного управления; 

объектов общественного управления; объектов предста-

вительской деятельности; объектов делового управления; 

объектов обеспечения научной деятельности;  объектов 

предпринимательской деятельности; объектов делового 

управления; объектов торговли; объектов банковской и 

страховой деятельности; объектов гостиничного обслу-

живания; объектов общественного питания; объектов 

развлечения; объектов отдыха и рекреации; объектов 

спорта; объектов туристического обслуживания; объек-

тов дорожного сервиса и проч.); 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

 

максимальная 

этажность до 50 

этажей; 

Плотность населения 

микрорайона 

(квартала) 

до 420 чел/га 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

2.3 Общественно-деловая  зона 300 Предполагает размещение: 

- всех видов объектов общественного назначения (объек-

тов обслуживания жилой застройки; объектов комму-

нального обслуживания; объектов социального 

обслуживания; объектов бытового обслуживания; объек-

тов здравоохранения; объектов образования и просвеще-

ния; объектов среднего и высшего профессионального 

образования; объектов культуры; объектов религиозного 

использования; объектов государственного управления; 

объектов общественного управления; объектов предста-

вительской деятельности; объектов делового управления; 

объектов обеспечения научной деятельности;  объектов 

предпринимательской деятельности; объектов делового 

управления; объектов торговли; объектов банковской и 

страховой деятельности; объектов гостиничного обслу-

живания; объектов общественного питания; объектов 

развлечения; объектов отдыха и рекреации; объектов 

спорта; объектов туристического обслуживания; объек-

тов дорожного сервиса; объектов религиозной деятель-

ности и проч.); 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Предельная 

максимальная 

этажность до 50 

этажей 

2.4 Производственная зона 400 Предполагает размещение: 

- объектов производственной деятельности; 

- объектов коммунально-складского назначения; 

- объектов инженерной инфраструктуры; 

Не устанавливаются 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

- объектов транспортной инфраструктуры; 

- отдельных объектов общественного назначения – не 

более 20% территории производственной зоны 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

2.5 Научно-производственная 

зона 

403 Предполагает размещение: 

- объектов научной деятельности; 

- объектов научно-производственной деятельности; 

- отдельных объектов производственной деятельности;; 

объектов коммунально-складского назначения – не более 

40 % территории зоны;, 

- объектов среднего и высшего профессионального обра-

зования; 

- объектов инженерной инфраструктуры; 

- объектов транспортной инфраструктуры; 

- отдельных объектов общественного назначения – не 

более 20% территории зоны; 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Не устанавливаются 

2.6 Зона инженерной инфра-

структуры 

404 Предполагает размещение: 

- объектов инженерной инфраструктуры; 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Не устанавливаются 

2.7 Зона транспортной инфра- 405 Предполагает размещение: Не устанавливаются 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

структуры - объектов транспортной инфраструктуры; 

- отдельных объектов инженерной инфраструктуры – не 

более 20 % территории зоны; 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- объектов улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

2.8 Зона транспортной инфра-

структуры (подзона улично-

дорожной сети) 

405/1 Предполагает размещение: 

- объектов улично-дорожной сети; 

- иных объектов транспортной инфраструктуры; 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Не устанавливаются 

2.9 Зона транспортной инфра-

структуры (подзона пер-

спективной улично-

дорожной сети) 

405/2 Предполагает размещение: 

- объектов перспективной (после 2030 года) улично-

дорожной сети; 

- иных объектов транспортной инфраструктуры; 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

- иных существующих объектов жилого, общественно-

делового, производственного и иного назначения до 2030 

года; 

Не устанавливаются 

2.10 Зона садоводческих, ого-

роднических или дачных 

некоммерческих объедине-

ний граждан 

502 Предполагает размещение: 

- существующих сохраняемых: садоводческих и огород-

нических объединений граждан; 

-  озелененных территорий общего пользования;  

- линейных объектов инженерной инфраструктуры; 

Предельная 

максимальная 

этажность до 2 этажей 

2.11 Производственная зона 

сельскохозяйственных 

503 Предполагает размещение объектов сельскохозяйствен-

ного производства 

Не устанавливаются 
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№ п/п Наименование функцио-

нальной зоны 

Индекс 

зоны 

Описание функциональной зоны Иные параметры 

предприятий  

2.12 Зона рекреационного на-

значения 

600 Предполагает размещение: 

- озелененных территорий общего пользования (лесопар-

ки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) ; 

- зона отдыха (детских оздоровительных учреждений; оз-

доровительно-спортивных лагерей; пляжей; иных объек-

тов отдыха и туризма); 

- курортных зон; 

- иных рекреационных зон (зоопарков, ботанических са-

дов, лугопарков, гидропарков, тематических парков иных 

видов); 

- объектов не магистральной улично-дорожной сети; 

- линейных объектов инженерной инфраструктуры. 

Не устанавливаются 

2.13 Зона кладбищ 701 Предполагает размещение объектов ритуальной деятель-

ности (кладбищ, крематориев и мест захоронения; раз-

мещение соответствующих культовых сооружений). 

Не устанавливаются 

2.14 Зона складирования и захо-

ронения отходов 

702 Предполагает размещение: полигонов твердых комму-

нальных отходов; золоотвалов; шлакоотвалов. 

 

Не устанавливаются 

2.15 Зона режимных территорий 800 Предполагает размещений режимных территорий и объ-

ектов 

Не устанавливаются 

2.16 Зона акваторий 900 Предполагает размещение: 

-  водных объектов общего пользования; 

- объектов специального пользования водными объекта-

ми; 

- гидротехнических сооружений 

Не устанавливаются 
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* - индекс зоны указан на карте функционального зонирования3. Баланс функциональных зон 

 
Таблица № 9 

 
№ 

п/п 

Индекс зо-

ны 

Наименование функциональной зоны Площадь, га 

Значение % 

 
- Общая площадь городского округа 50272,52 100 

1 

- Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-

матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и 

земли иного специального назначения 

59,62 - 

1.1 702 Зона складирования и захоронения отходов 59,62 0,12 

2 - Земли населенных пунктов 50212,9 - 

2.1 100 Жилая зона 10712,98 21,30 

2.2 200 Зона смешанной и общественно-деловой застройки 2073,92 4,13 

2.3 300 Общественно-деловая зона 2981,49 5,93 

2.4 400 Производственная зона 5365,11 10,67 

2.5 403 Научно-производственная зона 411,24 0,82 

2.6 404 Зона инженерной инфраструктуры 530,94 1,06 

2.7 405 Зона транспортной инфраструктуры 1874,79 3,72 

2.8 405/1 Зона транспортной инфраструктуры (подзона улично-дорожной сети) 3589,33 7,14 

2.9 405/2 Зона транспортной инфраструктуры (подзона перспективной улично-дорожной сети) 1344,47 2,67 

2.10 502 Зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан 2311,02 4,60 

2.11 503 Производственная зона сельскохозяйственных предприятий 35,46 0,07 

2.12 600 Зона рекреационного назначения 14747,62 29,34 

2.13 701 Зона кладбищ 473,87 0,94 

2.14 702 Зона складирования и захоронения отходов 246,04 0,49 

2.15 800 Зона режимных территорий 611,27 1,22 

2.16 900 Зона акваторий 2903,36 5,78 



 
68 

 

4. Сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 

объектах местного значения за исключением линейных объектов 

 
Таблица № 10 

 

№ п/п Наименование функциональной зоны 
Сведения о планируемых объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения 

 
Общая площадь городского округа - 

1 

Зона промышленности, энергетики, транспор-

та, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального на-

значения 

- 

1.1 Зона складирования и захоронения отходов 

Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: реконструкция полигона твердых 

коммунальных отходов 

2 Земли населенных пунктов - 

2.1 Жилая зона Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

 

Объекты регионального значения в области здравоохранения:  

Строительство ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №17» по Гусиноброд-

скому шоссе; 

Строительство  поликлинического  отделения ГБУЗ НСО «Клиническая  

консультативно-диагностическая поликлиника № 27» по  ул. Ереванской; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Титова; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Забалуева; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Титова; 
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Строительство здания общей врачебной практики по ул. Спортивная;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Заозерная;  

Строительство больницы по ул. 5-го Декабря;  

Строительство поликлиники по ул. Автогенная;  

Строительство станции скорой помощи по ул. Центральная;  

Строительство поликлиники по ул. Герцена; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Социалистическая;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Падунская;  

Строительство больницы по Мочищенскому шоссе;  

Строительство поликлиники по ул. Полетная;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Высоковольтная;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Татьяны Снежиной;  

Строительство поликлиники по ул. Юбилейная;  

Строительство поликлиники по ул. Выборная;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Косиора;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Тихвинская;  

Строительство станции скорой помощи по ул. Петухова; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Центральная;  

Строительство станции скорой помощи по ул. Ключ-Камышенское Плато;  

Строительство поликлиники по ул. Бориса Богаткова;  

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Кирпичная Горка;  

Строительство станции скорой помощи по  Больничному переулку;  

Строительство станции скорой помощи по ул. Сухарная; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Кропоткина; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Флотская; 

Строительство поликлиники по ул. Кубовая; 

Строительство ГБУЗ НСО «Городская больница №3» по ул. Энгельса (поли-

клиническое отделение). 

 

Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 6 
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2.2 Зона смешанной и общественно-деловой за-

стройки 

Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения в области здравоохранения:  

Строительство ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №2» по ул. Татьяны 

Снежиной; 

Строительство  поликлинического  отделения ГБУЗ НСО «Городская  поли-

клиника  № 16»  в районе пл. Райсовета; 

Строительство  поликлинического  отделения ГБУЗ НСО «Городская поли-

клиника № 7» по ул. Пролетарской; 

Строительство поликлиники по ул. Шаляпина; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Титова; 

 

Объекты регионального значения в области физической культуры и массово-

го спорта: 

реконструкция бассейна с ванной 50*21 м по ул. Воинской в Новосибирске 

 

Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 6 

2.3 Общественно-деловая зона Объекты федерального  значения в области здравоохранения:  

ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза" 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (реконструкция); 

ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт патологии 

кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (реконструкция); 

ФКУ "Новосибирская психиатрическая больница (стационар) 

специализированного типа с интенсивным наблюдением" Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (реконструкция); 

Учебно-лабораторный (морфологический) корпус ГБОУ высшего 

профессионального образования "Новосибирский государственный 

медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (реконструкция); 

Здание СГПТУ ФГБУ "Новосибирский научно-исследовательский институт 
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травматологии и ортопедии" Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (реконструкция); 

Клиника НИИ клинической и экспериментальной лимфологии на 150 коек 

(строительство); 

Клиника НИИ физиологии на 120 коек (строительство); 

ФГБУ "Сибирское отделение РАМН" (строительство). 

 

Объекты федерального  значения в области образования: 

Реконструкция помещений "Сибирского государственного университета 

водного транспорта"; 

Реконструкция здания экспериментально-производственного комплекса 

НГТУ; 

Строительство 17-этажное здание общежития НГУЭУ "НИНХ"; 

Строительство бассейна НГПУ; 

Строительство здания (узел сопрежения "Комплекса ВЭПП-5" и "Супер 

Чарм-Тау фабрики") Институт ядерной физики СО РАН 

 

Объекты регионального значения в области здравоохранения:  

Завершение  строительства  операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ 

НСО «ГКБ № 34»по ул. Титова; 

Строительство  поликлинического  отделения ГБУЗ НСО «Городская  поли-

клиника  № 22»  по ул.  Виктора  Уса; 

Строительство  поликлинического  отделения ГБУЗ НСО «Городская  поли-

клиника  № 18»  по ул.  Степной; 

Строительство ГБУЗ НСО «Городская поликлиника №13» по ул. Краснодар-

ская; 

Строительство хирургического корпуса Городской клинической больницы 

№25 по ул. Власова; 

Строительство здания позитронно-эмиссионной томографии и областного 

онкодиспансера по ул. Власова; 
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Строительство здания общей врачебной практики по ул. Ягодинская; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Громова; 

Строительство поликлиники по ул. 2-я Чулымская; 

Строительство больницы по ул. Заобская; 

Строительство поликлиники по ул. Большая; 

Строительство поликлиники по ул. Большая; 

Строительство поликлиники по Лесному шоссе; 

Строительство больницы по Лесному шоссе; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Бородинская; 

Строительство поликлиники по ул. Шаляпина; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Аэропорт; 

Строительство больницы по 1-му Мочищенскому шоссе; 

Строительство больницы по ул. Доватора ; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Бориса Богаткова; 

Строительство больницы по ул. Подневича; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Большевистская; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Гумилевского; 

Строительство здания общей врачебной практики по переулку Инюшенский 

4-й; 

Строительство здания общей врачебной практики в посёлке Заельцовский 

Бор 2-й Жилой; 

Строительство поликлиники по ул. Приозерная; 

Строительство поликлиники по ул. Пролетарская; 

Строительство поликлиники по ул. Объединения; 

Строительство молочной кухни по Владимировскому спуску; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Черняховского 2-я; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Фадеева; 

Строительство здания общей врачебной практики по ул. Магистральная; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Новоуральской; 

Строительство поликлиники по ул. Елоховская; 
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Строительство больницы по ул. Одоевского; 

Строительство ГБУЗ НСО «ГНОКПБ №6 спец. типа» по ул. Тульская; 

Строительство перинатального центра по ул. Танкистов, 23; 

Реконструкция акушерского корпуса  Государственной Новосибирской  

областной  клинической  больницы  по ул.   Немировича-Данченко. 

 

Объекты регионального значения в области физической культуры и массово-

го спорта: 

Региональный спортивный центр Новосибирской области по сноуборду по 

ул. Немировича-Данченко в Кировской районе г. Новосибирска; 

Физкультурный центр; 

Многофункциональная ледовая арена по ул. Немировича-Данченко 

Футбольный стадион; 

Региональный центр волейбола в   г. Новосибирске; 

Спортивно-оздоровительный комплекс по ул. Аникина; 

Универсальный фехтовальный комплекс по ул. Гаранина. 

Реконструкция ледового дворца спорта "Сибирь" по ул.Богдана Хмельницко-

го в г.Новосибирске. 

 

Объекты регионального значения в области культуры: 

Реконструкция здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, 

ул.Военный городок №1,  под организацию выставочного пространства Ис-

торического парка "Россия. Моя история"; 

Реконструкция Новосибирского государственного театра музыкальной коме-

дии; 

 

Объекты регионального значения в образования: 

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивными 

залами ГАОУ СПО НСО НУ(К)ОР по ул. Немировича-Данченко в г. Новоси-

бирске 
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Объекты местного значения: указаны в таблице № 1 – таблице № 6 

2.4 Производственная зона Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

 

Объекты регионального значения в области здравоохранения:  

Строительство поликлиники по ул. Черкасская; 

Строительство станции скорой помощи по ул. Красина. 

 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.5 Научно-производственная зона Объекты федерального  значения: реализация объектов программы 

Академгородок 2.0 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.6 Зона инженерной инфраструктуры Объекты федерального  значения:  

Строительство и реконструкция линий электропередач 220 кВ 

Реконструкция ПС 220/10 – 4 объекта 

Объекты регионального значения: 

Реконструкция электрических подстанций ПС 110/10 кВ – 11 объектов; 

Строительство электрических подстанций ПС 220/10, ПС 110/10 кВ – 12 

объектов. 

Объекты местного значения:  

Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоснабжения; 

Строительство и реконструкция сетей и сооружений водоотведения; 

Строительство и реконструкция сетей и сооружений теплоснабжения; 

Строительство и реконструкция сетей и сооружений газоснабжения; 

Строительство и реконструкция сетей и сооружений электроснабжения; 

Строительство и реконструкция сетей и сооружений ливневой сети; 

Строительство очистных сооружений ливневой сети. 

2.7 Зона транспортной инфраструктуры Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 
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Объекты местного значения: указаны в таблице № 4,  таблице № 5 

2.8 Зона транспортной инфраструктуры (подзона 

улично-дорожной сети) 

Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения:  

Строительство мостового перехода через р.Обь в створе ул. Ипподромской  

Строительство магистрали непрерывного движения «Юго-Западный 

транзит» 

Объекты местного значения: указаны в таблице № 4,  таблице № 5 

2.9 Зона транспортной инфраструктуры (подзона 

перспективной улично-дорожной сети) 

Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.10 Зона садоводческих, огороднических или 

дачных некоммерческих объединений граж-

дан 

Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.11 Производственная зона сельскохозяйствен-

ных предприятий 

Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.12 Зона рекреационного назначения Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: указаны в  таблице № 6 

2.13 Зона кладбищ Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.14 Зона складирования и захоронения отходов Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

2.15 Зона режимных территорий Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения в области здравоохранения:  

Строительство станции скорой помощи по ул. Воинская. 

Объекты местного значения: не предусмотрено 
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2.16 Зона акваторий Объекты федерального  значения: не предусмотрено 

Объекты регионального значения: не предусмотрено 

Объекты местного значения: не предусмотрено 

____________ 

 






















