
О проведении общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, 

ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и 

Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах» 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 

территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и 

Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», в соответствии с Гра-

достроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 

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

ления в Российской Федерации», от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-

дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 18.01.2022 № 143 «О подготовке проекта 

планировки и проектов межевания ограниченной улицами Доватора, Никитина, 

Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту постановления мэрии го-

рода Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами 

Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах» (далее – проект) (приложение). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений по проекту 

(далее – общественные обсуждения), состоящий из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуж-

дениях, и информационных материалов, открытие экспозиции или экспозиций та-

кого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотре-

нию на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     15.06.2022  №     2086    
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3. Определить организатором общественных обсуждений организационный 

комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений (далее – органи-

зационный комитет) в следующем составе: 

Бобылева Екатерина Сергеевна – главный специалист отдела планировки 

территорий города Главного управления 

архитектуры и градостроительства мэ-

рии города Новосибирска; 

Галимова Ольга Лингвинстоновна – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска − 

начальник отдела планировки террито-

рий города; 

Драбкин Алексей Петрович  – начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии го-

рода Новосибирска; 

Колмаков Александр Борисович – глава администрации Октябрьского рай-

она города Новосибирска; 

Кучинская Ольга Владимировна – эксперт отдела планировки территорий 

города Главного управления архитек-

туры и градостроительства мэрии города 

Новосибирска; 

Муратова Светлана Андреевна − заместитель начальника отдела плани-

ровки территорий города Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска. 

Рудских Александр Анатольевич – глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска 

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-

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

спект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной почты: 

ogalimova@admnsk.ru, SMuratova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контакт-

ные телефоны: 227-54-18, 227-54-23, 227-53-37. 

5. Организационному комитету: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 23.06.2022 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 

21.07.2022 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсужде-

ний). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и не позд-

нее чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе Ново-

сибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – ин-

формационная система) организовать опубликование (обнародование) оповещения 

о начале общественных обсуждений в периодическом печатном издании «Бюлле-

тень органов местного самоуправления города Новосибирска», размещение в 

mailto:ogalimova@admnsk.ru
mailto:OKuchinskaya@admnsk.ru
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средствах массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 

сайт). 

5.3. Разместить проект и информационные материалы к нему в информаци-

онной системе. 

5.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, кабинет 515;  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, про-

спект Дзержинского, 16, стенд кабинета 313 (администрация Дзержинского района 

города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района 

города Новосибирска). 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение пяти дней со дня раз-

мещения проекта и информационных материалов к нему внести в организацион-

ный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления, 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 

участниками общественных обсуждений. 

6. Возложить на Драбкина Алексея Петровича, начальника Главного управ-

ления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответствен-

ность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета. 

7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и оповещение о начале общественных обсуждений на 

официальном сайте. 

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и оповещения о начале общественных 

обсуждений в средствах массовой информации. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 
Кучинская 

2275337 

ГУАиГ



 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 15.06.2022 № 2086 

 

 

Проект постановления мэрии  

города Новосибирска 

 

 

О проекте планировки территории, 

ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и 

Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах 

 

 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления гра-

ниц территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объек-

тов капитального строительства, определения характеристик и очередности плани-

руемого развития территории, с учетом протокола общественных обсуждений и за-

ключения о результатах общественных обсуждений, в соответствии с Градострои-

тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-

восибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-

ровке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утратив-

шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 18.01.2022 № 143 «О подготовке проекта 

планировки и проектов межевания ограниченной улицами Доватора, Никитина, 

Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Дова-

тора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзер-

жинском районах (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 30.08.2021 № 3103 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами 

Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах». 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-

новления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-

рии города Новосибирска. 
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Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинская 

2275337 

ГУАиГ



 

 

Приложение  

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № ______ 

 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина,  

Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и  

Дзержинском районах 

 

1. Чертеж планировки территории (приложение 1). 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (прило-

жение 2). 

3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложе-

ние 3). 

____________ 
 



 

 



 

 

Приложение 2  

к проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и 

Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о характеристиках планируемого развития территории 

 

1. Общие положения 

 

Проект планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, 

Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах 

(далее – проект планировки) разработан в отношении территории, ограниченной 

улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрь-

ском и Дзержинском районах (далее – планируемая территория). 

Площадь планируемой территории – 457,78 га. 

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями Ге-

нерального плана города Новосибирска, утвержденного решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Генеральный план города 

Новосибирска), Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, 

утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 

1288. (далее – Правила землепользования и застройки), Местными нормативами 

градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденными реше-

нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 (далее – Местные 

нормативы города Новосибирска). 

 

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе  

плотность и параметры застройки территории (в пределах,  

установленных градостроительным регламентом) 

 

2.1. Характеристика планируемого развития территории 

 

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-

нируемого размещения объектов капитального строительства. 

Проектом планировки предусматривается установление красных линий. 

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов плани-

ровочной структуры: 

районы, выделенные в их составе микрорайоны и кварталы с объектами куль-

турно-бытового обслуживания населения; 

территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены 

территории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные тер-

ритории общего пользования; водные объекты); 

улично-дорожная сеть. 
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Район 147.01 – территория общественно-жилой и производственной за-

стройки с кварталами (микрорайонами) 147.01.01.01 – 147.01.01.04, 147.01.02.01 – 

147.01.02.11, 147.01.03.01 – 147.01.03.11, 147.01.04.01 – 147.01.04.11. Кварталы, в 

границах которых отсутствует жилая застройка: 147.01.01.03, 147.01.02.06, 

147.01.02.09. 

Район 147.02 – территория общественно-жилой застройки с кварталами (мик-

рорайонами) 147.02.01.01 – 147.02.01.12, 147.02.02.01 – 147.02.02.03. Квартал, в 

границах которого отсутствует жилая застройка, – 147.02.01.06. 

Объекты социальной инфраструктуры могут быть представлены как объек-

тами капитального строительства федерального, регионального и местного значе-

ния, так и коммерческими объектами, которыми может пользоваться неограничен-

ный круг лиц. 

Строительство многоквартирных жилых домов возможно при условии их 

обеспечения муниципальными объектами дошкольного, начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования. 

В зависимости от максимальных расчетных объемов планируемого жилищ-

ного строительства и предполагаемой социальной нагрузки на планируемую к за-

стройке территорию на момент принятия решения о выдаче разрешения на строи-

тельство должно быть выполнено одно или несколько из следующих условий (эта-

пов), необходимых для обеспечения такой территории муниципальными объек-

тами социальной инфраструктуры, определенных в приложении 3 к проекту пла-

нировки: 

наличие в муниципальной собственности земельных участков под размеще-

ние объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования; 

наличие действующего разрешения на строительство и осуществление стро-

ительно-монтажных работ объектов дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

наличие заключенного с органом власти концессионного соглашения, госу-

дарственно-частного партнерства, иного заключенного в соответствии с требова-

ниями законодательства договора на строительство и ввод в эксплуатацию объек-

тов социальной инфраструктуры. 

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируе-

мого размещения объектов капитального строительства: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая ман-

сардный); 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей); 

зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности 

(14 и более этажей); 

зона застройки жилыми домами смешанной этажности; 

зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоквартирными жилыми домами; 

зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 

зона специализированной многоэтажной общественной застройки; 

зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и сред-

него общего образования; 
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зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, научно-исследовательских учреждений; 

зона объектов здравоохранения; 

зона объектов религиозного назначения; 

зона объектов культуры и спорта; 

зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду; 

зона коммунальных и складских объектов; 

зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена; 

зона стоянок для легковых автомобилей; 

зона объектов инженерной инфраструктуры; 

зона военных и иных режимных объектов и территорий; 

зона улично-дорожной сети; 

зона перспективной улично-дорожной сети. 

В границах проекта планировки выделены территории общего пользования: 

парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользова-

ния; 

водные объекты. 

Также проектом планировки выделены озелененные территории ограничен-

ного пользования. 

В проекте планировки на территории жилой застройки допускается размеще-

ние объектов инфраструктуры, необходимых для обеспечения комфортного про-

живания граждан. 

На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории 

могут составить следующие значения: 

общий объем жилищного фонда – 2894,6 тыс. кв. м; 

численность населения – 103,89 тыс. человек. 

Жилищное строительство допускается в следующих зонах планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства: 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, включая ман-

сардный); 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей); 

зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности 

(14 и более этажей); 

зона застройки жилыми домами смешанной этажности; 

зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоквартирными жилыми домами; 

Не допускается размещение объектов жилищного строительства в следую-

щих зонах: 

зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 

зона специализированной многоэтажной общественной застройки; 

зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и сред-

него общего образования; 

зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, научно-исследовательских учреждений; 
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зона объектов здравоохранения; 

зона объектов религиозного назначения; 

зона объектов культуры и спорта; 

зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду; 

зона коммунальных и складских объектов; 

зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена; 

зона стоянок для легковых автомобилей; 

зона объектов инженерной инфраструктуры; 

парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользова-

ния; 

зона военных и иных режимных объектов и территорий; 

зона улично-дорожной сети; 

зона перспективной улично-дорожной сети. 

 

2.1.1. Объемно-пространственные характеристики планируемого развития 

территории внешнего облика объектов капитального строительства 

 

В границах проектируемой территории необходимо обеспечить формирова-

ние объемно-пространственных решений и архитектурного облика объектов капи-

тального строительства с учетом современных архитектурно-художественных тен-

денций, создающих гармоничные визуальные и качественные параметры комфорт-

ной городской среды. 

Капитальная застройка не должна быть монотонной, а должна сочетать в 

композиционных решениях различные типы зданий для достижения оптимальной 

плотности, требуемого уровня функционального и архитектурного разнообразия. 

Колористические решения фасадов объектов должны учитывать современные тен-

денции и направления в архитектуре и не входить в противоречия со сложивши-

мися традициями городской среды. Отделка фасадов объектов должна быть выпол-

нена из современных материалов с высокими декоративными свойствами.  

Архитектурно-градостроительный облик проектируемых многоквартирных 

жилых домов вдоль магистральных улиц (ул. Доватора, ул. Бориса Богаткова, 

ул. Есенина, ул. Кошурникова, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Панфиловцев, 

ул. Воинская, ул. Пролетарская, ул. Гурьевская, ул. Лескова, ул. Автогенная) под-

лежит рассмотрению в департаменте строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска.  

В целях формирования архитектурного облика города до выдачи разрешения 

на строительство проектные решения фасадов многоквартирных жилых домов 

предоставляются в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска в целях оформления паспорта фасада здания. 

Объекты общественно-делового, торгового назначения формируются с архи-

тектурными акцентами и организованными входными группами. Фасады и вход-

ные группы объектов и помещений общественно-делового, торгового назначения 

должны предусматривать остекление, а также визуальную и планировочную связь 
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с примыкающими открытыми общественными пространствами и пешеходными зо-

нами. 

Элементы озеленения и благоустройства общественных пространств на внут-

риквартальных территориях района должны формировать непрерывный природ-

ный каркас планируемой территории, обеспечивающий защиту горожан от нега-

тивных внешних факторов природного и техногенного влияния. Открытые обще-

ственные пространства должны быть связаны в единую систему и обеспечивать 

комфортные пешеходные связи.  

К открытым пространствам относятся общественные пространства парков, 

скверов, площадей, пространства дворов в жилой застройке.  

Необходимо обеспечение пешеходной доступности озелененных территорий 

и рекреационных пространств для жителей посредством размещения линейного 

озеленения скверов и бульваров вдоль городских улиц. 

 

2.2. Плотность и параметры застройки территории 

 

К 2030 году прогнозируются следующие параметры застройки, жилищной 

обеспеченности и численности населения: 

жилищная обеспеченность в многоэтажных, многоквартирных домах, вве-

денных (и на этапе ввода) по 2022 год, принимается равной 24 кв. м на человека; 

жилищная обеспеченность домов на этапе проектируемых и на стадии стро-

ительства с 2022 года предполагается 30 кв. м на человека; 

коэффициент плотности застройки принят не более 2,5; 

коэффициент плотности застройки для проектов, реализуемых в настоящее 

время, принят в соответствии с разрешением на строительство объектов; 

Численность населения к 2030 году увеличится до 103,89 тыс. человек. 

Строительство жилья возможно осуществлять на протяжении реализации 

всего проекта планировки до 2030 года только при его одновременном норматив-

ном обеспечении объектами дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего общего образования и иными объектами социальной, транспортной, 

коммунальной инфраструктуры, выполнение которого достигается путем реализа-

ции одного или нескольких условий (этапов), определенных в соответствии с пунк-

том 2.1 настоящего Положения. 

Показатель средней жилищной обеспеченности на территории проекта пла-

нировки увеличится с 23 до 28 кв. м на человека. 

Проектом планировки для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 

(5 – 8 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие параметры за-

стройки: 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 8 этажей. 

В границах зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (5 – 8 этажей, 

включая мансардный) проектом планировки предусмотрена среднеэтажная жилая 

застройка, отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты обслуживания 
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жилой застройки (объекты хранения автотранспорта, гаражи, стоянки, объекты 

коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, объекты со-

циального обслуживания, объекты бытового обслуживания, объекты культуры, 

объекты общественного питания, объекты гостиничного обслуживания; магазины, 

объекты спорта); озелененные территории общего пользования и иные озеленен-

ные территории, иные объекты, не противоречащие регламентам установленной 

территориальной зоны – зоны застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) в 

соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации (далее – ГрК РФ) и соответствующей функциональной зоне, уста-

новленной Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны застройки многоэтажными жилыми домами 

(9 – 13 этажей) устанавливаются следующие параметры застройки: 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 13 этажей. 

В границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей) 

проектом планировки предусмотрено размещение объектов многоэтажной (высот-

ной) жилой застройки до 13 этажей; отдельно стоящих и встроенно-пристроенных 

объектов обслуживания жилой застройки (объектов хранения автотранспорта, га-

ражей, стоянок, объектов коммунального обслуживания и предоставления комму-

нальных услуг, объектов социального обслуживания, общежитий, объектов быто-

вого обслуживания, объектов культуры, объектов государственного и обществен-

ного управления, административных зданий, объектов общественного питания, 

объектов гостиничного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объектов, свя-

занных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на 

окружающую среду); озелененных территорий общего пользования и иных озеле-

ненных территорий, иных объектов, не противоречащих регламентам установлен-

ной территориальной зоны – зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-

4) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функ-

циональной зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности устанавливаются следующие параметры застройки: 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей; 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа; 
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предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капи-

тального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блоки-

рованной застройки», «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые 

дома» – 3 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 30 этажей. 

В границах зоны застройки жилыми домами смешанной этажности проектом 

планировки предусмотрено размещение объектов малоэтажной, среднеэтажной и 

многоэтажной (высотной) жилой застройки; отдельно стоящих и встроенно-при-

строенных объектов обслуживания жилой застройки (объектов хранения авто-

транспорта, гаражей, стоянок, объектов коммунального обслуживания и предо-

ставления коммунальных услуг, объектов социального обслуживания, общежитий, 

объектов бытового обслуживания, объектов культуры, объектов государственного 

и общественного управления, административных зданий, объектов общественного 

питания, объектов гостиничного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объ-

ектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздей-

ствия на окружающую среду); озелененных территорий общего пользования и 

иных озелененных территорий, иных объектов, не противоречащих регламентам 

установленной территориальной зоны – зоны застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соот-

ветствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города 

Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны застройки объектами делового, обществен-

ного и коммерческого назначения, в том числе многоквартирными жилыми до-

мами, устанавливаются следующие параметры застройки:  

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей. 

В границах зоны застройки объектами делового, общественного и коммерче-

ского назначения, в том числе многоквартирными жилыми домами, проектом пла-

нировки предусмотрено размещение всех видов объектов общественного назначе-

ния: объектов обслуживания жилой застройки, объектов социального обслужива-

ния, объектов бытового обслуживания, объектов здравоохранения, объектов обра-

зования и просвещения, объектов среднего и высшего профессионального образо-

вания, объектов культуры, объектов религиозного назначения, культовых объек-

тов, объектов государственного управления и общественного управления, админи-

стративных зданий, объектов представительской деятельности, объектов делового 

управления, объектов обеспечения научной деятельности, объектов предпринима-

тельской деятельности, объектов торговли, объектов банковской и страховой дея-

тельности, объектов гостиничного обслуживания, объектов общественного пита-

ния, объектов развлечения, объектов отдыха и рекреации, объектов спорта, объек-

тов туристического обслуживания; объектов коммунального обслуживания, необ-

ходимых для ресурсного обеспечения территории, озелененных территорий об-

щего пользования и благоустройства территории; многоквартирных жилых домов, 

в том числе со встроенными общественными помещениями, зданий торгового 

назначения, а также возможность к размещению иных объектов, не 
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противоречащих регламентам установленной территориальной зоны – зоны дело-

вого, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в соответствии с пунктом 

2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установлен-

ной Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны специализированной малоэтажной обще-

ственной застройки устанавливаются следующие параметры застройки: 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 4 этажа. 

В границах зоны специализированной малоэтажной общественной застройки 

проектом планировки предусмотрено размещение объектов для обеспечения быто-

вых, социальных и духовных потребностей человека, объектов коммунального об-

служивания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслу-

живания, объектов бытового обслуживания, объектов для оказания медицинской 

помощи, объектов культуры, объектов государственного и общественного управ-

ления, административных зданий, объектов общественного питания, объектов гос-

тиничного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объектов придорожного 

сервиса, объектов дорожного отдыха, объектов для ремонта и обслуживания авто-

мобилей, а также возможность к размещению иных объектов, не противоречащих 

регламентам установленной территориальной зоны – подзоны специализирован-

ной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в соответствии с пунктом 2 ча-

сти 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной 

Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны специализированной многоэтажной обще-

ственной застройки устанавливаются следующие параметры застройки: 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 10 этажей;  

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 30 этажей. 

В границах зоны специализированной малоэтажной общественной застройки 

проектом планировки предусмотрено размещение объектов для обеспечения быто-

вых, социальных и духовных потребностей человека, объектов коммунального об-

служивания и предоставления коммунальных услуг, объектов социального обслу-

живания, объектов бытового обслуживания, объектов для оказания медицинской 

помощи, объектов культуры, объектов государственного и общественного управ-

ления, административных зданий, объектов общественного питания, объектов гос-

тиничного обслуживания, магазинов, объектов спорта, объектов придорожного 

сервиса, объектов дорожного отдыха, объектов для ремонта и обслуживания авто-

мобилей, а также возможность к размещению иных объектов, не противоречащих 

регламентам установленной территориальной зоны – подзоны специализирован-

ной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) в соответствии с пунктом 2 ча-

сти 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной 

Генеральным планом города Новосибирска. 
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Проектом планировки для зоны объектов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования устанавливаются следующие па-

раметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 5 этажей. 

В границах зоны объектов дошкольного, начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования проектом планировки предусмотрено разме-

щение объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, образо-

вания и просвещения, историко-культурной деятельности, объектов коммуналь-

ного обслуживания, необходимых для ресурсного обеспечения территории, озеле-

ненных территорий общего пользования и благоустройства территории,  иных объ-

ектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной зоны – 

зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования (ОД-5) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и 

соответствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом го-

рода Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны объектов среднего профессионального и выс-

шего образования, научно-исследовательских организаций устанавливаются сле-

дующие параметры застройки: 

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-

пользования «гостиничное обслуживание» – 4 этажа; 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 30 этажей. 

В границах зоны объектов среднего профессионального и высшего профес-

сионального образования, научно-исследовательских учреждений проектом плани-

ровки предусмотрено размещение всех видов объектов образования и просвеще-

ния, объектов среднего и высшего профессионального образования, объектов ком-

мунального обслуживания, необходимых для ресурсного обеспечения территории, 

озелененных территорий общего пользования и благоустройства территории, иных 

объектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной зоны 

– зоны объектов здравоохранения (ОД-2) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 

42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генеральным 

планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны объектов здравоохранения устанавливаются 

следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей. 

В границах зоны объектов здравоохранения проектом планировки преду-

смотрено размещение всех видов объектов здравоохранения, объектов социального 

обслуживания, медицинских организаций особого назначения, объектов обеспече-

ния научной деятельности и научных исследований в области здравоохранения, 

объектов коммунального обслуживания, необходимых для ресурсного обеспечения 

территории, озелененных территорий общего пользования и благоустройства тер-

ритории, иных объектов, не противоречащих регламентам установленной террито-

риальной зоне – зоне объектов здравоохранения (ОД-3) в соответствии с пунктом 
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2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установлен-

ной Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны объектов культуры и спорта устанавлива-

ются следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 10 этажей. 

В границах зоны объектов культуры и спорта проектом планировки преду-

смотрено размещение всех видов объектов в областях культуры и спорта, объектов 

отдыха и рекреации, объектов для обеспечения общего пользования водными объ-

ектами, объектов коммунального обслуживания, необходимых для ресурсного 

обеспечения территории, озелененных территорий общего пользования и благо-

устройства территории, иных объектов, не противоречащих регламентам установ-

ленной территориальной зоны – зоны объектов культуры и спорта (Р-4) в соответ-

ствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной 

зоне, установленной Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую среду устанавливаются следующие па-

раметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 16 этажей. 

В границах зоны производственных объектов с различными нормативами 

воздействия на окружающую среду проектом планировки предусмотрено размеще-

ние всех видов объектов промышленности, коммунального обслуживания, желез-

нодорожного и автомобильного транспорта, обеспечения вооруженных сил, объек-

тов предпринимательства, бытового обслуживания, объектов ветеринарного обслу-

живания, объектов управленческой деятельности, озелененных территорий общего 

пользования и благоустройства территории, иных объектов, не противоречащих ре-

гламентам установленной территориальной зоны – зоны производственной дея-

тельности (П-1) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответ-

ствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Но-

восибирска. 

Проектом планировки для зоны коммунальных и складских объектов уста-

навливаются следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей. 

В границах зоны коммунальных и складских объектов проектом планировки 

предусмотрено размещение  объектов коммунального обслуживания, бытового об-

служивания, объектов ветеринарного обслуживания, объектов управленческой де-

ятельности, рынков, магазинов, общественного питания, служебных гаражей, объ-

ектов придорожного сервиса, автозаправочных станции, объектов дорожного от-

дыха, объектов для ремонта и обслуживания автомобилей, объектов спорта, объ-

екты легкой промышленности, пищевой промышленности, энергетики, объектов 

связи, склады, научно-производственной деятельности, объектов железнодорож-

ного транспорта, автомобильного, водного, трубопроводного транспорта, объектов 

внеуличного транспорта, объектов обеспечения внутреннего правопорядка, 
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объекты историко-культурной деятельности, гидротехнических сооружений, озе-

лененных территорий общего пользования и благоустройства территории, иных 

объектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной зоны – 

зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в соответствии с пунктом 2 части 

3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Ге-

неральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны сооружений и коммуникаций автомобиль-

ного, речного и воздушного транспорта, метрополитена устанавливаются следую-

щие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей. 

В границах зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного и 

воздушного транспорта, метрополитена проектом планировки предусмотрено раз-

мещение объектов железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного, вне-

уличного транспорта, объектов для хранения автотранспорта, служебных гаражей, 

складов, коммунального обслуживания, бытового обслуживания, объектов обеспе-

чения внутреннего правопорядка, объектов энергетики и связи, объектов культур-

ного наследия, объектов улично-дорожной сети и благоустройства территории, 

иных объектов, не противоречащих регламентам установленной территориальной 

зоны – зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного и воздушного 

транспорта, метрополитена (ИТ-2) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 

ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генеральным 

планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны стоянок для легковых автомобилей устанав-

ливаются следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 10 этажей. 

В границах зоны стоянок для легковых автомобилей проектом планировки 

предусмотрено размещение гаражей, стоянок, автостоянок всех типов, объектов 

обслуживания автомобильного транспорта, объектов обслуживания обществен-

ного транспорта, территорий общего пользования и объектов благоустройства тер-

ритории, иных объектов, не противоречащих регламентам установленной террито-

риальной зоны – зоны стоянок для легковых автомобилей (СА) в соответствии с 

пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, 

установленной Генеральным планом города Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны объектов инженерной инфраструктуры уста-

навливаются следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей. 

В границах зоны объектов инженерной инфраструктуры проектом плани-

ровки предусмотрено размещение объектов инженерной инфраструктуры, объек-

тов коммунального обслуживания и предоставления коммунальных услуг, озеле-

ненных территорий общего пользования и иных объектов, не противоречащих ре-

гламентам установленной территориальной зоны – зоны объектов инженерной ин-

фраструктуры (ИТ-4) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и 
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соответствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом го-

рода Новосибирска. 

Проектом планировки для зоны объектов военных и иных режимных объек-

тов и территорий устанавливаются следующие параметры застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 

использования – 25 этажей. 

В границах зоны военных и иных режимных объектов и территорий проектом 

планировки предусмотрено размещение объектов обеспечения обороны и безопас-

ности, объектов инженерной инфраструктуры, объектов коммунального обслужи-

вания, объектов здравоохранения, объектов образования и просвещения, объектов 

общественного питания, объектов культуры и спорта, озелененных территорий об-

щего пользования и иных объектов, не противоречащих регламентам установлен-

ной территориальной зоны – зоны объектов военных и иных режимных объектов и 

территорий (С-3) в соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 42 ГрК РФ и соответ-

ствующей функциональной зоне, установленной Генеральным планом города Но-

восибирска. 

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети и зоне перспек-

тивной улично-дорожной сети (в границах красных линий) не предполагается раз-

мещение объектов капитального строительства, кроме линейных, а также не пред-

полагается размещение парковок и площадок благоустройства, необходимых для 

эксплуатации (нормативного обеспечения) объектов капитального строительства. 

В границах зоны улично-дорожной сети и зоны перспективной улично-до-

рожной сети проектом планировки предусмотрено размещение объектов улично-

дорожной сети и иных линейных объектов транспортной инфраструктуры, объек-

тов коммунального обслуживания, объектов железнодорожного, автомобильного 

транспорта, объектов внеуличного транспорта (в том числе метрополитена), объек-

тов обеспечения внутреннего правопорядка, объектов историко-культурной дея-

тельности, гидротехнические сооружения, объектов общего пользования и благо-

устройства территории, иных объектов, не противоречащих регламентам установ-

ленной территориальной зоны – зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) и зоны пер-

спективной улично-дорожной сети (ИТ-6) в соответствии с пунктом 2 части 3 ста-

тьи 42 ГрК РФ и соответствующей функциональной зоне, установленной Генераль-

ным планом города Новосибирска. 

Требования проекта планировки не распространяются на правоотношения в 

сфере строительства, возникшие до момента его утверждения. 

Минимальный и максимальный процент застройки для объектов капиталь-

ного строительства в границах земельных участков принимается в соответствии с 

Правилами землепользования и застройки в зависимости от вида разрешенного ис-

пользования. 
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3. Характеристика объектов капитального строительства 

 

3.1. Размещение объектов федерального значения 

 

На планируемой территории располагается федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский 

государственный аграрный университет» в квартале 147.02.02.03. 

На расчетный срок предусмотрено размещение на планируемой территории 

пожарного депо в квартале 147.01.03.01. 

 

3.2. Размещение объектов регионального значения 

 

Существующие на планируемой территории объекты капитального строи-

тельства регионального значения сохраняются на расчетный срок (государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская кли-

ническая поликлиника № 7» в квартале 147.02.02.01, государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая по-

ликлиника № 17» в квартале 147.02.01.11, государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский городской клинический 

перинатальный центр» в квартале 147.02.01.12).  

На расчетный срок предусмотрено размещение поликлиники на 500 посеще-

ний в смену в квартале 147.01.03.07. 

 

3.3. Размещение объектов местного значения 

 

Существующие на планируемой территории объекты капитального строи-

тельства местного значения сохраняются на расчетный срок. 

На расчетный срок численность населения составит 103,89 тыс. человек.  

В соответствии с Местными нормативами города Новосибирска требуется 3636 

мест в дошкольных учреждениях и 11947 мест в общеобразовательных учрежде-

ниях. 

Планируемые показатели обеспеченности населения местами в детских садах 

и общеобразовательных школах приняты в соответствии с Местными нормативами 

города Новосибирска: 

для дошкольных образовательных организаций – 35 мест на 1 тыс. человек 

при максимально допустимом уровне территориальной доступности не более 

300 м;  

для общеобразовательных организаций – 115 мест на 1 тыс. человек при мак-

симально допустимом уровне территориальной доступности не более 500 м.  

С учетом нормативного радиуса обслуживания планируется размещение сле-

дующих объектов местного значения: 

общеобразовательной организации на 825 мест – в квартале 147.01.01.01 в 

соответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ), в 2027 году; 

общеобразовательной организации на 1100 мест – в квартале 147.01.02.03; 
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общеобразовательной организации на 825 мест – в квартале 147.01.03.10 в 

соответствии с ПКРСИ в 2030 году; 

общеобразовательной организации на 825 мест – в квартале 147.01.03.11; 

общеобразовательной организации на 1100 мест – в квартале 147.01.04.02; 

общеобразовательной организации на 825 мест – в квартале 147.02.01.01; 

общеобразовательной организации на 1100 мест – в квартале 147.02.01.06; 

дошкольной образовательной организации на 300 мест – в квартале 

147.01.01.01;  

дошкольной образовательной организации встроенно-пристроенного типа на 

80 мест – в квартале 147.01.01.02; 

дошкольной образовательной организации на 220 мест – в квартале 

147.01.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2022 году; 

дошкольной образовательной организации на 250 мест – в квартале 

147.01.02.08; 

дошкольной образовательной организации на 300 мест – в квартале 

147.01.03.08 в соответствии с ПКРСИ в 2030 году;  

дошкольной образовательной организации на 280 мест – в квартале 

147.01.03.09; 

дошкольной образовательной организации на 280 мест – в квартале 

147.01.04.09; 

дошкольной образовательной организации на 260 мест – в квартале 

147.01.04.11 в соответствии с ПКРСИ в 2027 году; 

двух дошкольных образовательных организаций на 180 мест каждая – в квар-

тале 147.02.01.06; 

дошкольной образовательной организации на 125 мест – в квартале 

147.02.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2029 году; 

организаций дополнительного образования – в микрорайонах 147.01.02, 

147.01.04, 147.02.01; 

здания зала спортивного крытого универсального с устройством раздевалок 

по ул. Есенина, 49а – в квартале 147.02.01.02 в соответствии с ПКРСИ  

в 2023 году. 

Предусматривается реконструкция: 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения го-

рода Новосибирска «Детский сад № 372 комбинированного вида» по ул. Сто-

фато, 12а на 160 мест – в квартале 147.02.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2030 

году;  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Но-

восибирска (далее – МБОУ) «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. 

Панфиловцев, 41 на 550 мест – в квартале 147.01.02.05 в соответствии с ПКРСИ в 

2024 году; 

строительство пристройки к зданию МБОУ «Новосибирский городской пе-

дагогический лицей имени А. С. Пушкина» по ул. Добролюбова, 100 на 150 мест - 

в квартале 147.01.04.03 в соответствии с ПКРСИ в 2023 году; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» по ул. Добролю-

бова, 113 до 1000 мест - в квартале 147.01.04.10; 
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МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по ул. Адриена Ле-

жена, 22 до 1100 мест - в квартале 147.02.01.10; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Добролюбова, 

233 на 425 мест – в квартале 147.02.02.02. 

Существующие отделения связи и опорные пункты охраны порядка на пла-

нируемой территории сохраняются на расчетный срок. 

Строительство объектов обуславливается расчетной потребностью и норма-

тивными радиусами обслуживания. 

 

4. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры 

 

Проектом планировки принята следующая классификация улично-дорож-

ной сети: 

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения; 

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения; 

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные; 

улицы в жилой застройке. 

Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории 

составляет 36,1 км. 

Плотность улично-дорожной сети – 7,92 км/кв. км. 

Основу улично-дорожной сети будут создавать городские магистрали не 

только с регулируемым, но и с непрерывным движением транспорта (с развязками 

в разных уровнях), определенные Генеральным планом города Новосибирска для 

увеличения пропускной способности основных магистралей города. 

Как магистральные улицы общегородского значения регулируемого движе-

ния сохраняются: 

ул. Бориса Богаткова с расширением до 60 м в красных линиях и проезжей 

части до 24 м от ул. Толстого до ул. Воинской со сносом до 45 одноэтажных домов, 

до 10 крупноблочных зданий, а на участке от ул. Воинской до ул. Панфиловцев – с 

расширением и сносом жилых домов; 

ул. Никитина от ул. Кирова до Гусинобродского шоссе с расширением на 

участке до ул. Воинской на расчетный срок до 50 м, со сносом 25 одноэтажных и 

двухэтажных домов; 

ул. Кошурникова от ул. Бориса Богаткова до ул. Никитина со строительством 

второй проезжей части (7 – 10,5 м) на участке с трамваем. 

Планируется организация магистрали (со сносом до 90 малоэтажных домов) 

по существующей жилой ул. Лескова на продолжении ул. Максима Горького в Цен-

тральном районе до ул. Лобова (в районе от Ипподромской магистрали с развязкой 

с последней до ул. Автогенной, также с перспективной развязкой в разных уровнях) 

для дублирования ул. Кирова, по прежним проектам трактуемой как районной, но 

теперь как городской, со 2 категорией из-за узости участков улицы (40 м), малых 

радиусов кривых (250 м). 

Планируется расширение участков ул. Панфиловцев до 40 м после сноса жи-

лых домов и повышение категории до магистральной улицы общегородского зна-

чения регулируемого движения. 
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Как магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные со-

храняются (планируются): 

ул. Пролетарская с расширением проезжей части; 

ул. Воинская от ул. Бориса Богаткова до ул. Автогенной; 

ул. Есенина с повышением категории до магистральной улицы районного 

значения, с расширением по условиям застройки до 30 м и проезжей части – до 10,5 

– 15,0 м. 

По магистральным улицам общегородского значения непрерывного движе-

ния вводятся дополнительно местные боковые проезды для выездов из кварталов, 

размещения автостоянок. На ул. Автогенной и ул. Доватора как местные проезды 

используются в перспективе существующие проезжие части улиц.  

По магистралям непрерывного движения все пересечения должны выпол-

няться в разных уровнях. 

По ул. Доватора дополнительно намечается эстакада на ул. Бориса Богаткова 

в будущем с увеличением радиуса до 50 м. 

Остальные пересечения решаются в одном уровне с регулированием движе-

ния, необходимым также для безопасных пешеходных переходов. 

Согласно Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депу-

татов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, на планируемой территории 

предусмотрены следующие мероприятия: 

реконструкция станции метро Золотая нива: строительство дополнительных 

выходов;  

организация выделенной полосы движения по ул. Бориса Богаткова от 

ул. Красина до ул. Доватора; 

строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золо-

тая нива; 

реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее 

обособления от здания федерального государственного бюджетного учреждения 

культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» 

до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе. 

В границах проекта планировки сохраняется сложившаяся структура обще-

ственного транспорта. В проекте планировки учитывается дальнейшее развитие ли-

ний метрополитена. 

 

5. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры 

 

5.1. Ливневая канализация 

 

В соответствии с требованиями охраны окружающей среды в проекте плани-

ровки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока 

на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках коллекторов лив-

невой канализации перед выпуском в водоемы. Очистные сооружения предназна-

чены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и масло-, нефтепро-

дуктов. 
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На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые 

размеры очистных сооружений. 

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. На дальнейших 

стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчетами правиль-

ность принятых размеров и объемов. 

 

5.2. Водоснабжение 

 
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и 

вновь выстроенных магистральных сетей водопровода. 

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизо-

ванной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использова-

ние существующих сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр там, 

где это необходимо. 

Водопроводы основных колец трассированы по магистральным улицам рай-

онного значения, улицам и дорогам местного значения с сохранением существую-

щих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанав-

ливаются пожарные гидранты через каждые 150 м. 

Сети водопровода – кольцевого и тупикового типа. 

Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее 

на глубине 3 – 3,5 м. 

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназна-

чена для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жи-

лых и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопо-

жарных нужд. 

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах, для подъема воды на 

верхние этажи многоэтажных домов используются водяные насосы. Установка во-

дяных насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах.  

Для обеспечения подачи расчетных расходов воды необходимо осуществить 

строительство кольцевой сети водопровода с установкой на сети пожарных гидран-

тов через каждые 150 м. 
Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение 

любого здания не менее чем от двух гидрантов. 

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть 

уточнены на последующих стадиях проектирования. 

C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедре-

ние оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных 

предприятий. 

 

5.3. Водоотведение 

 

Планируемая территория в границах проекта планировки имеет централизо-

ванную систему канализации.  

Канализование существующей застройки, промпредприятий и воинских ча-

стей осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станциями 



18 

перекачки в существующий шахтный коллектор. На планируемой территории су-

ществующие насосные станции подкачки не располагаются.  

Канализование проектируемой застройки возможно осуществить в существу-

ющие и вновь выстроенные магистральные коллекторы. 

 

5.4. Теплоснабжение 

 

Теплоснабжение планируемой территории осуществляется от тепловой элек-

тростанции центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) теплоэлектроцентрали 

№ 5. 

Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой террито-

рии связано с предполагаемой многоэтажной застройкой жилых кварталов. 

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения планиру-

емой территории предусматривается выполнить реконструкцию существующих 

теплосетей и построить новые внеплощадочные и распределительные теплосети. 

Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить ра-

боты по реконструкции ЦТП для обеспечения надежности теплоснабжения и под-

ключению дополнительных потребителей. В связи с изменением тепловой 

нагрузки предусматривается реконструкция существующих тепловых пунктов с 

увеличением их мощности. В кварталах с новой застройкой предусматривается 

строительство новых ЦТП. 

Проектом планировки предусматривается подключение 14 – 24-этажных до-

мов через свои индивидуальные тепловые пункты по независимой схеме, под-

ключение домов меньшей этажности предусматривается через ЦТП. 

Также повышению надежности способствует комплексная автоматизация 

систем теплоснабжения. При наличии автоматизации обеспечивается: 

подача теплоты потребителям в требуемом количестве в тепловых сетях с ре-

зервированием при возникновении аварийной ситуации; 

устойчивый гидравлический режим работы систем отопления зданий при 

снижении температуры сетевой воды против требуемой по графику 

автономная циркуляция в местных системах отопления при аварийном паде-

нии давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность повреждений 

систем отопления потребителей. 
Для улучшения гидравлического режима систем теплоснабжения в границах 

планируемой территории схемой теплоснабжения предусмотрена реконструкция 

участков теплотрассы по ул. Бориса Богаткова с увеличением диаметров. 

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диа-

метров трубопроводов, местоположение пожарной насосной станции и ЦТП 

должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 

 

5.5. Газоснабжение 

 

В настоящее время планируемая территория частично газифицирована при-

родным и сжиженным газом. 

Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод су-

ществующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих 
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сжиженный углеводородный газ, на природный газ. 

Принято трехступенчатое распределение природного газа: 

1 ступень – газопроводы высокого давления до 12 кгс/кв. см; 

2 ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс/кв. см; 

3 ступень – газопроводы низкого давления до 300 мм в. ст. 

К газопроводам высокого давления 12 кгс/кв. см подключаются головные га-

зорегуляторные пункты. 

К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/ кв. см подключаются: 

газорегуляторные пункты; 

коммунально-бытовые потребители; 

отопительные котельные; 

промышленные предприятия. 

Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабжения 

потребителей на расчетный срок при условии выполнения технических решений 

схемы газоснабжения города Новосибирска. 

Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии 

с СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие поло-

жения по проектированию и строительству газораспределительных систем из ме-

таллических и полиэтиленовых труб», одобренным постановлением Государствен-

ного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммуналь-

ному комплексу от 26.06.2003 № 112 (далее – СП 42-101-2003). Максимально-ча-

совые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из максималь-

ной производительности газовых приборов с учетом коэффициента одновременно-

сти этих приборов. Коэффициент одновременности принят по  

СП 42-101-2003 (раздел 3) в зависимости от численности газоснабжаемого населе-

ния. 

 

5.6. Электроснабжение 

 

Основной задачей настоящего раздела является определение необходимого и 

достаточного объема электросетевого строительства в городе Новосибирске для 

обеспечения надежного и качественного электроснабжения существующих потре-

бителей и объектов нового строительства. 
Планируемая территория находится в зоне действия пяти электрических 

подстанций (далее – ПС) 110 кВ, входящих в зону эксплуатационной ответствен-
ности акционерного общества «Региональные электрические сети». ПС «Воин-
ская», ПС «Октябрьская», ПС «Светлая» расположены в границах планируемой 
территории. 

В рамках реализации проектных решений для электроснабжения районов 

и жилых массивов с учетом планируемого прироста нагрузок планируется 

строительство новых распределительных пунктов и трансформаторных подстан-

ций. Местоположение новых распределительных пунктов и трассы питающих 

линий показаны условно и должны быть уточнены при рабочем проектировании 

в соответствии с архитектурно-планировочными решениями. 
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6. Основные технико-экономические показатели развития 

планируемой территории 

 

Основные технико-экономические показатели развития планируемой терри-

тории представлены в таблице. 

 

Таблица  

 

Основные технико-экономические показатели развития  

планируемой территории 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измере-

ния 

Состояние 

на 2021 

год 

Итого 

до 2030 

года 
     

1 2 3 4 5 

1 Территория 

1.1 Площадь планируемой территории, в том 

числе: 

га 457,78 457,78 

1.1.1 Жилые зоны, в том числе: га 106,53 174,40 

1.1.1.1 Зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности 

га 35,80 58,70 

1.1.1.2 Зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами (5 – 8 этажей, включая мансард-

ный) 

га 52,09 30,08 

1.1.1.3 Зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (9 – 13 этажей) 

га 18,64 69,50 

1.1.1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми 

домами повышенной этажности (14 и более 

этажей) 

га – 16,12 

1.1.1.5 Зона индивидуальной жилой застройки га 90,07 – 

1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 71,08 136,11 

1.1.2.1 Зона застройки объектами делового, обще-

ственного и коммерческого назначения, в 

том числе многоквартирными жилыми до-

мами 

га 11,91 34,39 

1.1.2.2 Зона объектов культуры и спорта га – 1,14 

1.1.2.3 Зона объектов религиозного назначения га – 1,09 

1.1.2.4 Зона объектов среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образо-

вания, научно-исследовательских учрежде-

ний 

га 37,69 31,82 

1.1.2.5 Зона объектов здравоохранения га 3,64 4,18 

1.1.2.6 Зона специализированной малоэтажной об-

щественной застройки  

га – 20,63 



21 

1 2 3 4 5 

1.1.2.7 Зона специализированной многоэтажной 

общественной застройки 

 – 1,01 

1.1.2.8 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего об-

щего образования 

га 17,34 41,85 

1.1.3 Территории рекреационного назначения, в 

том числе: 

га 6,15 8,93 

1.1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные озеленен-

ные территории общего пользования 

га – 6,59 

1.1.3.2 Озелененные территории ограниченного 

пользования 

га 6,15 2,34 

1.1.4 Производственные зоны, в том числе: га 51,78 7,13 

1.1.4.1 Зона производственных объектов с различ-

ными нормативами воздействия на окружа-

ющую среду 

га 21,56 6,82 

1.1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов га 30,22 0,31 

1.1.5 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры 

га 2,12 1,97 

1.1.6 Зона улично-дорожной сети га 202,85 97,58 

1.1.7 Зона сооружений и коммуникаций автомо-

бильного, речного, воздушного транспорта, 

метрополитена 

га 6,92 6,96 

1.1.8 Зона стоянок для легковых автомобилей га 0,91 11,61 

1.1.9 Зона военных и иных режимных объектов, 

и территорий 

га 9,21 8,9 

1.1.10 Водные объекты га 0,23 0,23 

1.1.11 Зона перспективной улично-дорожной сети га – 3,96 

2  Население 

2.1 Численность населения тыс.  

человек 

49,11 103,89 

2.2 Показатель средней жилищной обеспечен-

ности 

кв. м/ 

чело-

века 

23 28 

2.3 Жилищный фонд общей площади тыс.  

кв. м 

1116,0 2895,0 

2.4 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд  

тыс.  

кв. м 

– 887,1 

2.5 Убыль жилищного фонда  тыс.  

кв. м 

– 228,9 

2.6 Новое жилищное строительство тыс.  

кв. м 

– 2007,5 

3 Объекты социальной инфраструктуры 

3.1 Дошкольные образовательные организа-

ции (детские сады) 

мест 1715 4125 
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3.2 Общеобразовательные организации (об-

щеобразовательные школы) 

мест 3765 11965 

3.3 Поликлиники посе-

щений 

в 

смену 

1815 1315 

3.4 Стационары койка 110 110 

4 Объекты транспортной инфраструктуры 

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе: 

км 24,8 36,1 

4.1.1 Магистральные улицы общегородского 

значения непрерывного движения 

км 1,5 4,6 

4.1.2 Магистральные улицы общегородского 

значения регулируемого движения 

км 9,8 13,1 

4.1.3 Магистральные улицы районного значе-

ния транспортно-пешеходные 

км 7,2 9,5 

4.1.4 Улицы в жилой застройке км 6,3 8,9 

____________ 
 



 

 

Приложение 3 

к проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и 

Бориса Богаткова, в Октябрьском и 

Дзержинском районах 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ 

об очередности планируемого развития территории 

 

Строительство, реконструкция необходимых для функционирования объек-

тов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-

ной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного раз-

вития социальной инфраструктуры. 
Объекты транспортной инфраструктуры: 
реконструкция станции метро Золотая нива: строительство дополнительных 

выходов (реализация до 2030 года); 
организация выделенной полосы движения по ул. Бориса Богаткова от 

ул. Красина до ул. Доватора (реализация до 2030 года); 
строительство трамвайной линии по ул. Кошурникова к станции метро Золо-

тая нива (реализация до 2030 года); 
реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее 

обособления от здания федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы и ба-
лета» до трамвайного кольца на Гусинобродском шоссе (реализация до 2030 года). 

Объекты социальной инфраструктуры:  
Строительство: 
общеобразовательной организации на 825 мест в квартале 147.01.01.01 в со-

ответствии с Программой комплексного развития социальной инфраструктуры го-
рода Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – ПКРСИ), в 2027 году; 

общеобразовательной организации на 825 мест в квартале 147.01.03.10 в со-
ответствии с ПКРСИ в 2030 году; 

общеобразовательной организации на 1100 мест в квартале 147.01.02.03  
до 2030 года; 

общеобразовательной организации на 825 мест в квартале 147.01.03.11  
до 2030 года; 

общеобразовательной организации на 1100 мест в квартале 147.01.04.02  
до 2030 года;  

общеобразовательной организации на 825 мест в квартале 147.02.01.01  
до 2030 года;  

общеобразовательной организации на 1100 мест в квартале 147.02.01.06  
до 2030 года;  

дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 
147.01.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2022 году; 
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дошкольной образовательной организации на 260 мест в квартале 

147.01.04.11 в соответствии с ПКРСИ в 2027 году; 
дошкольной образовательной организации на 125 мест в квартале 

147.02.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2029 году; 
дошкольной образовательной организации на 300 мест в квартале 

147.01.03.08 в соответствии с ПКРСИ в 2030 году; 

дошкольной образовательной организации на 300 мест в квартале 

147.01.01.01 до 2030 года; 
дошкольной образовательной организации встроенно-пристроенного типа 

на 80 мест в квартале 147.01.01.02 до 2030 года; 

дошкольной образовательной организации на 250 мест в квартале 

147.01.02.08 до 2030 года; 

дошкольной образовательной организации на 280 мест в квартале 

147.01.03.09 до 2030 года; 
дошкольной образовательной организации на 280 мест в квартале 

147.01.04.09 до 2030 года; 
двух дошкольных образовательных организаций на 180 мест каждая в квар-

тале 147.02.01.06 до 2030 года; 
организаций дополнительного образования в микрорайонах 147.01.02, 

147.01.04, 147.02.01 до 2030 года; 
здания зала спортивного крытого универсального с устройством раздевалок 

по ул. Есенина, 49а в квартале 147.02.01.02 в соответствии с ПКРСИ в 2023 году. 
Реконструкция: 

строительство пристройки к зданию муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения города Новосибирска (далее – МБОУ) «Новосибирский 

городской педагогический лицей имени А. С. Пушкина» по ул. Добролюбова, 100 

на 150 мест в квартале 147.01.04.03 в соответствии с ПКРСИ в 2023 году; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Панфиловцев, 

41 на 550 мест в квартале 147.01.02.05 в соответствии с ПКРСИ в 2024 году; 
МБОУ «Детский сад № 372 комбинированного вида» по ул. Стофато, 12а на 

160 мест в квартале 147.02.02.02 в соответствии с ПКРСИ в 2030 году; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16» по ул. Добролю-

бова, 113 до 1000 мест в квартале 147.01.04.10 до 2030 года; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» по ул. Адриена Лежена, 

22 до1100 мест в квартале 147.02.01.10 до 2030 года; 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 167» по ул. Добролю-

бова, 233 на 425 мест в квартале 147.02.02.02 до 2030 года. 
Жилищное строительство возможно осуществлять на протяжении реализа-

ции всего проекта планировки до 2030 года только при его одновременном норма-
тивном обеспечении муниципальными объектами дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, что достигается путем ре-
ализации одного или нескольких условий (этапов), определенных в соответствии с 
пунктом 2.1 приложения 2 к проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрь-
ском и Дзержинском районах. 

Строительство иных объектов, размещение которых предусмотрено прило-

жениями 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной улицами Доватора, 

Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и 
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Дзержинском районах, возможно осуществлять на протяжении реализации всего 

проекта планировки до 2030 года. 
Объекты инженерной инфраструктуры: 
строительство сетей водоснабжения до 2030 года; 
строительство сетей водоотведения до 2030 года;  
строительство сетей электроснабжения до 2030 года;  
строительство сетей ливневой канализации до 2030 года.  

____________ 
. 


