
О внесении изменений в приложение 3 к проекту планировки территории, огра-

ниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 

ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магист-

ралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского мос-

та через реку Обь, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии 

города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397  

 

 

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Но-

восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение 3 к проекту планировки территории, ограниченной 

рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковско-

го, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непре-

рывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 

Обь, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 13.03.2015 № 2397 (в редакции постановления мэрии города Новоси-

бирска от 21.06.2019 № 2242), следующие изменения: 

1.1. В подразделе 1.1: 

1.1.1. В абзаце четвертом слова «Дендрологического парка, Новосибирского 

зоопарка» заменить словами «особо охраняемой природной территории регио-

нального значения Новосибирской области – памятника природы областного зна-

чения «Дендрологический парк» (далее – Дендрологический парк), муниципаль-

ного унитарного предприятия «Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило».». 

1.1.2. В абзаце десятом слова «Заельцовское кладбище» заменить словами 

«общественное кладбище города Новосибирска «Заельцовское» (далее – Заель-

цовское кладбище).». 

1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Положения о размещении объектов капитального строительства 

федерального, регионального и местного значения 

 

4.1. Размещение объектов капитального строительства 

федерального значения 

 

Размещение объектов капитального строительства федерального значения 

на планируемой территории не предусмотрено. 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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4.2. Размещение объектов капитального строительства 

регионального значения 

 

На планируемой территории размещены следующие объекты регионального 

значения: 

Дендрологический парк; 

пожарная часть № 47, 7 отряд ФПС по Новосибирской области. 

Все существующие объекты капитального строительства регионального 

значения сохраняются. В расчетный срок предусмотрено размещение одной новой 

пожарной части. 

 

4.3. Размещение объектов капитального строительства 

местного значения 

 

На планируемой территории размещены следующие объекты местного зна-

чения: 

зоопарк; 

ПКиО «Заельцовский»; 

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города 

Новосибирска «Детский сад № 10 общеразвивающего вида»; 

Заельцовское кладбище.  

На расчетный срок предполагается размещение 6 новых дошкольных обра-

зовательных учреждений, 4 средних общеобразовательных учреждений, 2 пунк-

тов общей врачебной практики, 1 подстанции скорой медицинской помощи.». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 

течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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