
О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, огра-

ниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города 

Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе» 

 

 

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

ска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-

ки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-

роги, в Калининском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 №  640 «О По-

рядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсужде-

ний и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градострои-

тельной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 

03.07.2018 № 2386 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания тер-

ритории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, грани-

цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском рай-

оне», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести: 

1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новоси-

бирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 

улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, в Калининском районе» (далее – публичные 

слушания) (приложение) с 28.03.2019 по 23.05.2019. 

1.2. Собрание участников публичных слушаний 26.04.2019 в 15.30 час. по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 230. 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публич-

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

Бакулова Екатерина Ивановна – начальник отдела градостроительной 

подготовки территорий Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     26.03.2019  №          1047  
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Галимова Ольга Лингвинстоновна  – начальник отдела планировки террито-

рии города Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Игнатьева Антонида Ивановна – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Кучинская Ольга Владимировна – главный специалист отдела планиров-

ки территории города Главного управ-

ления архитектуры и градостроитель-

ства мэрии города Новосибирска; 

Никулина Евгения Евгеньевна – ведущий специалист отдела градо-

строительной подготовки территорий 

Главного управления архитектуры и 

градостроительства мэрии города Но-

восибирска; 

Позднякова Елена Викторовна  – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Столбов Виталий Николаевич – начальник Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Тимонов Виктор Александрович – заместитель начальника департамента 

строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска – главный архи-

тектор города; 

Шатула Герман Николаевич – глава администрации Калининского 

района города Новосибирска. 

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18. 

4. 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. 

5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законода-

тельством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в со-
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ответствии с данным законодательством, с 04.04.2019 по 26.04.2019  внести в ор-

ганизационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта. 

6. Организационному комитету: 

6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 

6.2. Не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, организовать 

опубликование (обнародование) оповещения о начале публичных слушаний в пе-

риодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 

города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт). 

6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к 

нему на официальном сайте. 

6.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам:  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, кабинет 528;  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининско-

го района города Новосибирска). 

6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 постановления, осуществлять 

регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участниками 

публичных слушаний. 

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальни-

ка департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска  

главного архитектора города, ответственность за организацию и проведение пер-

вого заседания организационного комитета. 

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на офи-

циальном сайте. 

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и оповещение о начале публичных 

слушаний в средствах массовой информации. 

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

Кучинская 

2275337 

ГУАиГ



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.03.2019 № 1047 

 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 

 

 

О проекте планировки и проектах межевания территории, 

ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города Новосибирска, полосой 

отвода железной дороги, Калининском районе  

 

 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления па-

раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон пла-

нируемого размещения объектов капительного строительства, в том числе объек-

тов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 

значения, определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-

мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-

зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-

вания адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

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

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Курча-

това, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, в Калининском районе (приложение 1). 

2. Утвердить проект межевания территории квартала 270.03.04.12 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-

роги, в Калининском районе (приложение 2). 

3. Утвердить проект межевания территории квартала 270.04.01.02 в грани-

цах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-

роги, в Калининском районе (приложение 3). 

4. Присвоить адреса образуемым земельным участкам: 

согласно приложению 1 к проекту межевания территории кварта-

ла 271.03.04.12 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-

ми Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, поло-

сой отвода железной дороги, в Калининском районе; 

согласно приложению 1 к проекту межевания территории кварта-

ла 271.04.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
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ми Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, поло-

сой отвода железной дороги, в Калининском районе. 

5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части 

Калининского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в 

границах проекта планировки восточной части Калининского района» в части 

территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, гра-

ницей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском 

районе; 

от 11.07.2018 № 2519 «О проекте межевания территории квартала 

270.04.01.02 в границах проекта планировки территории восточной части Кали-

нинского района». 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинская 

2275337 

ГУАиГ  



Приложение 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 

дороги, в Калининском районе 

 

1. Чертеж планировки территории (приложение 1). 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (при-

ложение 2). 

3. Положения об очередности планируемого развития территории (прило-

жение 3). 

____________





Приложение 2  

к проекту планировки террито-

рии, ограниченной улицами Кур-

чатова, Красных Зорь, Учитель-

ской, границей города Новоси-

бирска, полосой отвода железной 

дороги, в Калининском районе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о характеристиках планируемого развития территории 

 

1. Характеристики планируемого развития территории 

 

1.1. Размещение объектов капитального строительства различного  

назначения 

 

Проект планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Крас-

ных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 

дороги, в Калининском районе (далее – проект планировки) разработан в отноше-

нии территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском 

районе (далее – планируемая территория).  

Проектом планировки в соответствии с Генеральным планом города Ново-

сибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по развитию 

планируемой территории: 

размещение  существующей индивидуальной жилой застройки планировоч-

ных кварталов жилой застройки смешанной этажности; 

размещение вдоль магистральных улиц общегородского значения объектов 

общественной застройки; 

размещение на части планируемой территорий производственного назначе-

ния объектов жилого и общественного назначения; 

развитие улично-дорожной сети с устройством новых магистральных улиц 

общегородского, районного и местного значения; 

размещение на территории войсковой части 63781 планируемого квартала 

многоэтажной жилой и общественной застройки, озеленения. 

Проектом планировки устанавливаются зоны планируемого размещения 

объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объ-

ектов капитального строительства (далее – зоны планируемого размещения объ-

ектов капитального строительства). В зонах существующих объектов предусмат-

ривается возможность развития планируемой территории с размещением новых 

объектов капитального строительства соответствующего назначения. Зоны пла-

нируемого размещения объектов капитального строительства предназначены для 

размещения новых объектов на расчетный срок до 2030 года: 

в зонах застройки жилыми домами размещаются многоквартирные жилые 

дома с придомовыми территориями, автостоянками местного обслуживания. 

Предполагается возможность размещения как отдельно стоящих, так и располо-
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женных на первых этажах жилых и общественных зданий объектов местного об-

служивания населения − магазинов, объектов общественного питания, аптек, от-

делений связи, банков, приемных пунктов прачечных, химчисток. В соответствии 

с принятыми проектными решениями предусмотрено размещение объектов до-

школьных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, 

объектов жилищно-эксплуатационных служб; 

в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого на-

значения, в том числе многоэтажными жилыми домами, размещаются обществен-

ные здания административного назначения, офисы, бизнес-центры, банки, гости-

ницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено размещение многоэтажной жи-

лой застройки, застройки торгового назначения − магазинов, торговых центров, 

продовольственного рынка, спортивных залов, развлекательных комплексов, вы-

ставочных центров, а также автопарковок местного обслуживания; 

в зоне специализированной малоэтажной общественной застройки запреще-

но размещение объектов жилой застройки; 

в зоне застройки объектами среднего профессионального и высшего про-

фессионального образования, научно-исследовательских организаций размеща-

ются соответствующие объекты капитального строительства с объектами вспомо-

гательного назначения, включая студенческие общежития, магазины, автопарков-

ки местного обслуживания; 

в зоне застройки объектами здравоохранения размещаются больницы, дис-

пансеры, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой меди-

цинской помощи, детские дома, социально-реабилитационный центр, автопарков-

ки местного обслуживания; 

в зоне объектов культуры и спорта размещаются объекты физкультурно-

оздоровительного назначения и клубы, бассейны, бани-сауны, открытые игровые 

площадки и другие объекты, автопарковки местного обслуживания; 

в составе территории озеленения размещаются сады жилых планировочных 

районов, скверы, бульвары, благоустроенные водоемы, объекты вспомогательно-

го рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озеленен-

ные участки охранных зон инженерно-технических коммуникаций; 

в составе зоны коммунальных и складских объектов размещаются сохра-

няемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные предпри-

ятия, могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с размером 

санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслуживания ав-

томобилей, автомойки; 

в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта разме-

щается путевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами об-

служивания; 

в зоне улично-дорожной сети размещаются элементы городских улиц – про-

езжая часть, тротуары, технические полосы инженерных сетей, газоны, парковоч-

ные карманы и другие элементы; 

в зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются объекты инже-

нерной инфраструктуры – подстанции (далее – ПС) ПС 110/10 кВ (существующая 

и планируемая к размещению). 
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В составе всех зон, кроме объектов улично-дорожной сети, могут разме-

щаться объекты инженерно-технического обеспечения застройки. 

На планируемой территории, занятой жилой застройкой, в шаговой доступ-

ности от жилья в соответствии с нормативными требованиями размещаются объ-

екты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 

местного значения – детские сады, общеобразовательные школы, магазины роз-

ничной торговли, объекты общественного питания и бытового обслуживания на-

селения, прачечные и приемные пункты самообслуживания, раздаточные пункты 

молочной кухни, аптеки, филиалы банков, клубы по интересам, центры общения 

и досуга и объекты физкультурно-оздоровительного назначения. 

В соответствии с нормативными требованиями на планируемой территории 

размещаются объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслужи-

вания населения районного значения – поликлиника со взрослым и детским отде-

лениями, взрослые и детские библиотеки, отделения связи, торговые центры, про-

довольственный рынок, детские школы искусств, дома детского творчества. Так-

же могут размещаться другие необходимые службы коммунально-бытового об-

служивания и охраны правопорядка – опорные пункты полиции, общественные 

уборные, жилищно-эксплуатационные службы. 

 

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания 

 

Предусматривается развитие существующих и строительство новых эле-

ментов системы транспортного обслуживания планируемой территории. Развитие 

получают существующие уличные виды транспорта, формируются новые элемен-

ты внеуличных видов пассажирского транспорта – метрополитена и скоростного 

трамвая. 

Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 

плотности улично-дорожной сети в размере 3,32 км/кв. км, в том числе магист-

ральной улично-дорожной сети – с 1,34 до 1,71 км/кв. км, что обеспечит обслужи-

вание перспективных транспортных направлений. 

Решения транспортной инфраструктуры приняты с учетом Генерального 

плана города Новосибирска и схемой развития улично-дорожной сети города Но-

восибирска.  

В основу улично-дорожной сети планируемой территории положены эле-

менты опорной сети магистралей, относящихся к меридиональным, радиальным 

транспортным коридорам, пересекающим северную часть центрального транс-

портного кольца. 

Объем реконструктивных мероприятий, заложенный как в разделах Гене-

рального плана города Новосибирска, посвященных транспортной инфраструкту-

ре, так и в схеме развития улично-дорожной сети города Новосибирска, предпола-

гает достижение результата при наличии финансирования. 

В основу проектного решения положен принцип понижения  класса с одно-

временным увеличением количества элементов улично-дорожной сети (не отно-

сящихся к опорной сети) при сохранении общей пропускной способности сети на 

единицу обслуживаемой ею планируемой территории. Этот принцип позволяет 

сохранить как общий центральный городской характер освоения планируемой 
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территории, так и отдельные элементы средне- и многоэтажной капитальной за-

стройки. 

При пересечении вновь строящимися магистралями железнодорожных пу-

тей и пониженных участков рельефа местности проектом планировки предполага-

ется устройство эстакад. Под эстакадами, на пониженных участках рельефа, 

предполагается пропустить улицы того же и более низкого класса без организа-

ции въезда и выезда на магистраль, пути перемещения пешеходов. Такое распо-

ложение магистральных улиц общегородского значения непрерывного движения 

позволяет организовать «глухие» пересечения с улицами того же и более низкого 

класса и пешеходными направлениями, что обеспечивает общую связность пла-

нируемой территории. В необходимых местах с эстакад планируется организовать 

съезды. Эстакады также позволяют организовать движение рельсовых и нерель-

совых уличных транспортных средств без пересечений на магистральных улицах 

разных классов. Предложенная структура улично-дорожной сети предоставляет 

больший выбор маршрутов водителям уличных нерельсовых транспортных 

средств, что снижает вероятность перегрузки основных магистральных улиц раз-

ных классов.  

При пересечении магистральных улиц общегородского значения непрерыв-

ного движения предполагается выполнить развязки в разных уровнях. Это позво-

ляет сохранить класс основных магистральных улиц, принятый в соответствии со 

схемой развития улично-дорожной сети города Новосибирска. 

На вновь формируемых направлениях проектом планировки предусматри-

вается выполнить часть сети на эстакадах с организацией развязок в одном уровне 

и в разных уровнях. На застроенных территориях Северной планировочной зоны 

все пересечения и примыкания предполагается выполнить в одном уровне. 

 

1.3. Развитие системы инженерно-технического обеспечения 

 

Планировочными мероприятиями предусматривается снос части сущест-

вующей застройки, вынос и реконструкция отдельных объектов промышленного 

назначения. Высвобождаемые при этом ресурсы инженерно-технического обеспе-

чения используются для снабжения новых объектов капитального строительства. 

Для дальнейшего развития планируемой территории, обеспечения новых объек-

тов застройки, необходимо строительство новых инженерных сетей и сооруже-

ний. На участках планируемого размещения транспортных развязок потребуется 

частичный вынос существующих сетей. На расчетный срок предусматриваются 

мероприятия по развитию систем инженерно-технического обеспечения плани-

руемой территории. 

 

1.3.1. Водоснабжение 

 

На части планируемой территории, предполагаемой под застройку, преду-

сматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения. 

Водоснабжение указанной части планируемой территории по проекту пла-

нировки предполагается от единой сети для хозяйственно-питьевых и противопо-

жарных нужд. 
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Схема водоснабжения проектируется кольцевой. 

Водоснабжение площадок нового строительства осуществляется проклад-

кой водопроводных сетей, с подключением к существующим квартальным сетям 

водопровода диаметром 500 мм от системы водоснабжения питьевого центра 

Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» 

(далее - ПАО «НЗКХ») (планировочные районы II, III) и с подключением к суще-

ствующим сетям водопровода диаметром 500, 800 мм (планировочные районы IV, 

V). Снабжение водой п. Клюквенный в соответствии с письмом № 5-28266 от 

28.12.2017 в адрес департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-

восибирска производится от проектируемого напорного водопровода Д 800 мм 

ПНС «Садовая».  

Расходы воды подсчитаны исходя из удельных норм хозяйственно-

питьевого водопотребления, принятым в соответствии с СП 8.13130.2009 «Систе-

мы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водо-

снабжения. Требования пожарной безопасности». Дополнительно учтены расходы 

воды объектов общегородского значения.  

Норма водопотребления включает в т. ч. 40 % горячей воды. 

Общий расход питьевой воды на расчетный срок составит 

74,87 тыс. куб. м/сутки максимального водопотребления. 

Водопроводные сети проектируются из полиэтиленовых труб по ГОСТ 

18599-2001 ПЭ100 SDR11 S5 питьевая. 

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, ус-

танавливаемых на кольцевых уличных и внутриквартальных сетях водопровода  

Расход воды на наружное пожаротушение составит 165 л/сутки (3 пожара 

по 35 л/сутки). 

Расход воды на внутреннее пожаротушение: пожарные краны 2 струи по 

2,5 л/сутки; спринклерная головка в мусоросборной камере 1,5 л/сутки; гаражи: 2 

струи по 5 л/сутки, система автоматической установки пожаротушения (далее – 

АУПТ) 28,8 л/сутки.  

Итого: 45,3 л/сутки. 

Подача воды для АУПТ предусматривается от резервуаров запаса воды. 

 

1.3.2. Водоотведение 

 

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с са-

мостоятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации.  

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы во-

доотведения приняты равными нормам водопотребления. 

Общий расход стоков на расчетный период составит 60,21 тыс. куб. м. 

Схема прокладки магистральных (уличных) сетей хозяйственно-бытовой 

канализации определяется рельефом местности, решением вертикальной плани-

ровки территории и положением существующих канализационных сетей, к кото-

рым проектируется подключение. 

Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий самотечными се-

тями отводятся во внутриквартальную сеть бытовой канализации. 
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Стоки от технологических приборов предприятий общественного питания 

по самостоятельным выпускам направляются в жироуловитель и далее в бытовую 

сеть канализации.  

От проектируемых территорий предусматриваются как самотечные сети, 

так и напорные, с перекачкой стоков в существующий коллектор. 

Самотечные сети Д 200 - 500 мм приняты из безнапорных труб из полиэти-

лена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС». Напорные сети при-

няты из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599-2001. 

В зависимости от очередности застройки территорий района и технической 

и экономической целесообразности возможно канализование бытовых стоков в 

существующие коллекторы Д=800 мм по ул. Кавалерийской и ул. Кропоткина, 

Д=600 мм по ул. Народной. Часть стоков будет подаваться в перспективный кол-

лектор «Северный» Д=1500 – 1000 мм. Стоки от п. Клюквенный в соответствии с 

письмом № 5-28266 от 28.12.217 в адрес департамента строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска подаются в существующий коллектор по 

ул. Тюленина. 

 

1.3.3. Теплоснабжение 

 

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и 

горячего водоснабжения. Теплоснабжение планируемой территории производится 

от теплоэлектроцентралей (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Калининской газовой 

котельной. Магистральные тепловые сети от ТЭЦ закольцованы и имеют пере-

мычки с магистральными сетями котельных. 

Источником теплоснабжения для проектируемых участков является ТЭЦ-4. 

Магистральные тепловые сети от ТЭЦ закольцованы и имеют перемычки с маги-

стральными сетями. 

Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки со-

ставляет 346,89 Гкал/час, в том числе тепловая нагрузка существующей застройки 

составляет 212,8 Гкал/час, тепловая нагрузка проектируемых участков района со-

ставляет 134,09 Гкал/час.  

 

1.3.4. Газоснабжение 

 

Для многоквартирной застройки с объектами коммунально-бытового и со-

циально-культурного назначения подача газа в проекте планировки не предусмат-

ривается. В жилых домах и на объектах, где предусматривается возможность при-

готовление пищи, будут установлены электроплиты, а теплоснабжение данной за-

стройки будет осуществляться от централизованных источников тепла – ТЭЦ-4 и 

ТЭЦ-5. В Южной планировочной зоне планируется полная ликвидация газопро-

вода низкого давления. 

В остальных планировочных районах сохраняются прежние потребители га-

за. Дополнительных нагрузок на планируемой территории не предусматривается. 
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1.3.5. Электроснабжение 

 

Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 – 2020 годы, утвержден-

ной приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Но-

восибирской области от 09.06.2018 № 144, на данной планировочной территории 

предусмотрена реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ «Учительская» (ф. 1033, 

нитки А, Б) яч. 27 до РП-640 яч. 8 г. Новосибирск, Калининский район, 

ул. Овчукова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Народная, ул. Учительская, ул. Мен-

делеева со сроком реализации 2020 – 2021 годы. 

Первая очередь строительства - до 2022 года. 

Замещение усадебной застройки (район 1), проектируемый прирост нагруз-

ки составляет 18,84 МВт. 

В юго-восточной части, у границ проектируемого участка, находится  

ПС-110/10 кВ «Дзержинская» с двумя трансформаторами по 25 МВА, с сущест-

вующей нагрузкой согласно данным контрольного замера на 20.12.2017 – 

14.76 МВт.  

С учетом отсутствия на ПС-110/10 кВ «Дзержинская» свободной мощности 

для технологического присоединения потребителей целесообразно предусмотреть 

реконструкцию подстанции с заменой существующих трансформаторов 

2х25 МВА на трансформаторы большей мощности. Тип и мощность устанавли-

ваемого оборудования будут определены при проектировании.  

Для распределения электроэнергии по потребителям потребуется строи-

тельство двух распределительных пунктов (далее - РП) РП 10 кВ со встроенными 

трансформаторными подстанциями 10/0,4 кВ, с двумя трансформаторами по 

1000 кВА и строительство 17 трансформаторных подстанций (далее – ТП) напря-

жением 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1000 кВА с кабельными вводами 

высокого и низкого напряжения. 

Питающие линии 10 кВ к РП 10 кВ, распределительные сети 10 кВ от РП к 

сетевым ТП 10/0,4 кВ кварталов и сети 0,4 кВ выполняются кабелем, проклады-

ваемым в земляной траншее. 

Питание каждого проектируемого РП выполняется двумя взаиморезерви-

руемыми фидерами. Схема распределительной сети 10 кВ принимается петлевой 

с аварийной перемычкой, разомкнутой в нормальном режиме работы. 

На территории района 2 проектируемый прирост нагрузки составит 

15.92 МВт. 

В северо-восточной части, за границей проектируемого участка, находится 

ПС-220/110/10 кВ «Отрадная» с двумя трансформаторами по 63 МВА с сущест-

вующей нагрузкой 66.09 МВт в аварийном режиме. 

С учетом проектируемых объектов нагрузка составит 82.01 МВт. 

Необходимые мощности для подключения проектных потребителей предла-

гается реализовать за счет действующей ПС-220/110/10 кВ «Отрадная». 

Для распределения электроэнергии по потребителям потребуется строи-

тельство двух РП 10 кВ со встроенными трансформаторными подстанциями 

10/0,4 кВ, с двумя трансформаторами по 1250 кВА, строительство десяти ТП на-

пряжением 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1250 кВА с кабельными вво-

дами высокого и низкого напряжения и использование существующей ТП. 
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Питающие линии 10 кВ к РП 10 кВ, распределительные сети 10 кВ от РП к 

сетевым ТП 10/0,4 кВ кварталов и сети 0,4 кВ выполняются кабелем, проклады-

ваемым в земляной траншее. 

Питание каждого проектируемого РП выполняется двумя взаиморезерви-

руемыми фидерами. Схема распределительной сети 10 кВ принимается петлевой 

с аварийной перемычкой, разомкнутой в нормальном режиме работы. 

На территории кварталов 04.01.01 и 04.01.02 проектируемый прирост про-

мышленной нагрузки составит 29.0 МВт. 

На проектируемом участке находится ПС-110/10 кВ «Солнечная» с двумя 

трансформаторами по 25 МВА, с существующей нагрузкой согласно данным кон-

трольного замера на 20.12.2017 – 12.64 МВт.  

С учетом отсутствия на ПС-110/10 кВ «Солнечная» свободной мощности 

для технологического присоединения новых потребителей целесообразно преду-

смотреть и реконструкцию подстанции с заменой существующих трансформато-

ров 2х25 МВА на трансформаторы большей мощности. Тип и мощность устанав-

ливаемого оборудования будут определены при проектировании. 

На территории районов 3, 4, 5 проектируемый прирост социально-бытовой 

нагрузки составляет 90.007 МВт. 

На проектируемом участке находится ПС-110/10 кВ «Учительская» с 

трансформаторами 2х25 МВА, с существующей нагрузкой согласно данным кон-

трольного замера на 20.12.2017 – 11.1 МВт.  

С учетом отсутствия на ПС-110/10 кВ «Учительская» необходимого объема 

свободной мощности для технологического присоединения новых потребителей 

целесообразно предусмотреть реконструкцию ПС с заменой существующих 

трансформаторов 2х25 на трансформаторы большей мощности. Тип и мощность 

устанавливаемого оборудования будут определены при проектировании. 

Для распределения электроэнергии по потребителям потребуется строи-

тельство восьми РП 10 кВ со встроенными ТП 10/0,4 кВ, с двумя трансформато-

рами по 1000 кВА и строительство 90 ТП напряжением 10/0,4 кВ с двумя транс-

форматорами по 1000 кВА с кабельными вводами высокого и низкого напряже-

ния. 

Питающие линии 10 кВ к РП 10 кВ, распределительные сети 10 кВ от РП к 

сетевым ТП 10/0,4 кВ кварталов и сети 0,4 кВ выполняются кабелем, проклады-

ваемым в земляной траншее. 

Питание каждого проектируемого РП выполняется двумя взаиморезерви-

руемыми фидерами. Схема распределительной сети 10 кВ принимается петлевой 

с аварийной перемычкой, разомкнутой в нормальном режиме работы. 

 

1.3.6. Связь 

 

Проектом планировки предусматривается строительство магистральной се-

ти многоуровневой системы узлов мультисервисной сети доступа (далее − 

УМСД) на основе пакетной коммуникации по технологии асинхронной передачи 

данных. Предполагается построить в каждом планировочном микрорайоне 

УМСД, обеспечивающий связь с существующими сетями общего пользования и 
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предоставляющий полный комплекс всех пользовательских сервисов (телефон, 

телевидение, радио, интернет, передача данных, видео по запросу и другие). 

Для радиофикации проектируемых жилых домов и общественных зданий 

предполагается установка приемников ультракоротковолнового диапазона для 

систем оповещения «Лира РП-248-1» в соответствии с техническими условиями 

городского центра технической эксплуатации Новосибирского филиала ПАО ме-

ждугородной и международной электрической связи «Ростелеком». В данном 

устройстве установлен дополнительный канал связи – приемный тракт на часто-

тах 146 - 174 МГц, 403 - 430 МГц и 450 - 48-70 МГц. 

Проектом планировки предусматривается построить сеть телевидения по 

смешанной схеме с использованием технологии GPON на основе волоконно-

оптических линий связи и станций спутникового приема телевизионных про-

грамм. 

 

1.3.7. Инженерная подготовка планируемой территории 

 

Проектом планировки предусмотрена вертикальная планировка планируе-

мой территории с организацией отвода поверхностного стока в закрытую систему 

ливневой канализации. В ходе дальнейшего проведения проектно-изыскательских 

работ, направленных на реализацию объектов капитального строительства, необ-

ходимо уточнение инженерно-геологических и гидрогеологических условий пло-

щадки строительства и перечня проектных мероприятий. Проектные мероприятия 

могут быть направлены на устранение утечек из водонесущих коммуникаций и 

сооружений (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных 

каналов для коммуникаций и т. д.), повышение проектных отметок рельефа пло-

щадки строительства. 

Организация рельефа предусматривает отвод поверхностных стоков с тер-

ритории планировочных кварталов по лоткам проезжей части улично-дорожной 

сети с дальнейшим сбросом в систему закрытой ливневой канализации. Верти-

кальная планировка осложнена наличием сложившейся системы магистральных 

улиц, магистральных инженерных коммуникаций. Предусматривается развитие 

существующей системы ливневой канализации с размещением новых коллекто-

ров в составе существующей и проектируемой улично-дорожной сети. Степень 

очистки стоков должна соответствовать предельно допустимой концентрации во-

доемов рыбохозяйственного назначения. 

 

1.3.8. Мероприятия по защите планируемой территории от воздействия 

опасных геологических процессов, чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

 

На территории расположены пожароопасные и взрывоопасные объекты: 

ТЭЦ-4, ООО «Промгаз-ацетилен», ПАО «НЗХК» (далее – опасные объекты). 

Опасные объекты размещаются на необходимом удалении от объектов жи-

лой и общественной застройки. К опасным объектам должен быть обеспечен бес-

препятственный доступ пожарной техники по проезжей части улиц и местных 
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проездов. Опасные объекты обеспечиваются пожарным водоснабжением от цен-

трализованных городских сетей. 

В инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны (далее − 

ИТМ ГО) предусматривается строительство убежищ и укрытий в зонах вероятных 

разрушений, радиоактивного загрязнения и химического заражения. По месту 

расположения, времени приведения в готовность и защитным свойствам эти убе-

жища предназначены для защиты населения, техники и материальных ценностей 

от воздействия современных средств поражения противника, а также при чрезвы-

чайных ситуациях техногенного и природного характера. 

Существующий фонд защитных сооружений сохраняется для содержания в 

надлежащем порядке и в готовности к приему укрываемых. Инженерную защиту 

следует организовывать путем приспособления под защитные сооружения поме-

щений в цокольных и наземных этажах существующих и строящихся зданий. 

Степень защиты, конструктивно-планировочные решения, требования к 

системам жизнеобеспечения защитных сооружений гражданской обороны и по-

рядок их использования в мирное время определяются нормами проектирования 

ИТМ ГО, строительными нормами и правилами («Защитные сооружения ГО») и 

другими нормативными документами по проектированию жилых, общественных, 

производственных и вспомогательных сооружений. 

Защитные сооружения ГО приводятся в готовность для приема укрываемых 

в сроки, не превышающие 12 часов. Защита предусмотрена для наибольших рабо-

тающих смен (далее – НРС) объектов экономики, расположенных в зонах воз-

можных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в военное 

время, а также работающей смены дежурного и линейного персонала предпри-

ятий. 

Фонд защитных сооружений для НРС создается на территории предприятий 

или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки. 

Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно в 

мирное время и при переводе ГО на военное положение. 

 

2. Определение многофункциональных зон и планируемого значения  

их в городской застройке 

 

Структура зон жилой застройки в проекте планировки принята неоднород-

ной, меняющейся в зависимости от статуса фрагмента территории. 

Условно территория проекта планировки была поделена на 4 планировоч-

ные зоны в зависимости от застройки и дальнейшего освоения. 

На территории, занятой в настоящее время индивидуальной жилой застрой-

кой, предполагается поэтапная модернизация структуры и функционального на-

значения. Часть этой территории, непосредственно прилегающая к основным 

структурным элементам реконструируемой улично-дорожной сети, приобретает 

общественно-деловые функции с соответствующей этим функциям структурой. 

Часть  планируемой территории, отделенная от основных элементов реконструи-

руемой улично-дорожной сети, подлежит поэтапной планируемой застройке мно-

гоэтажными жилыми домами, организованными в планируемые кварталы (в том 
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числе укрупненные) с объектами социально-культурного и коммунально-быто-

вого назначения.  

На территориях существующей многоэтажной жилой застройки, ограничен-

ной ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Тайгинской, ул. Богдана Хмельницкого 

и проездом от ул. Учительской до ул. Курчатова, мероприятий по реконструкции 

не предполагается. Прирост численности и плотности населения планируется 

осуществить за счет строительства многоэтажных жилых домов на территориях, 

занимаемых в настоящее время войсковой частью и малоэтажной усадебной за-

стройкой. Структура новой застройки – микрорайонная (с объектами социального 

обслуживания внутри застроенной территории). Часть планируемой территории 

площадью 137,18 га, попадающая в границы санитарно-защитных зон, установ-

ленных от прилегающих к территории промышленных предприятий, получит об-

щественно-деловое назначение.  

На территории, ограниченной ул. Богдана Хмельницкого, ул. Железнодо-

рожной, границей промзоны и восточной ветвью Западно-Сибирской железной 

дороги, жилищное строительство не предполагается. 

На территории, ограниченной ул. Богдана Хмельницкого и границей города 

Новосибирска, предполагается средне- и многоэтажная жилая застройка. В пла-

нируемом микрорайоне предполагается выделение территорий уличной сплошной 

застройки блокированными домами средней этажности с включениями планиро-

вочных кварталов с объектами социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, территорий сохраняемой малоэтажной городской застройки, террито-

рий многоэтажной жилой застройки и общественно-деловой, прилегающей к ос-

новным элементам реконструируемой улично-дорожной сети. Части планируемой 

территорий, занятые в настоящее время природными лесами, сохраняются в этом 

качестве и объединяются между собой территориями озеленения, образуя сани-

тарно-защитную зону от прилегающих существующих промышленных предпри-

ятий и новых элементов магистральной улично-дорожной сети.  

Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоэтажных жилых домов, в проекте планировки решена в увязке с ре-

конструкцией улично-дорожной сети, к основным элементам которой она терри-

ториально отнесена. Застройка зоны объектов делового, общественного и ком-

мерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, предполагается 

развитием застройки линейного центра Калининско-Мочищенской зоны в соот-

ветствии с Генеральным планом города Новосибирска по основным формируе-

мым транспортным направлениям с постепенным угасанием интенсивности ос-

воения планировочной территории по мере удаления от сложившегося линейного 

центра Калининско-Мочищенской зоны. На территориях, прилегающих к узло-

вым точкам новой магистральной улично-дорожной сети, предполагается разме-

щение крупных объектов общественного назначения. 

Рекреационная система в проекте планировки образована из сложившихся 

(сохраняемых и реконструируемых) искусственных и природных элементов, свя-

занных между собой предлагаемыми к организации новыми искусственными объ-

ектами озеленения. В эту же систему предполагается включить озеленение сани-

тарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной ин-

фраструктуры. В дополнение к озеленению предполагается выполнить благоуст-
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ройство русел малых рек с устройством набережных и открытых водоемов (озер, 

прудов), с устройством зон отдыха.  

Зона объектов культуры и спорта связана системой пешеходных аллей и 

скверов с территорией городских лесов, зоной объектов здравоохранения, оста-

новками общественного транспорта и особо значимыми объектами делового, об-

щественного и коммерческого назначения. 

При реализации решений, заложенных в проекте планировки, будут достиг-

нуты следующие результаты: 

увеличение плотности улично-дорожной сети с 3,02 до 3,32 км/кв. км, в том 

числе магистральной улично-дорожной сети − с 1,34 до 1,71 км/кв. км; 

увеличение численности и плотности населения до 113,84 тыс. человек, 

92 человек/га; 

замещение зон застройки индивидуальной жилыми домами на зоны за-

стройки жилыми домами смешанной этажности;  

сокращение площади зоны военных и иных режимных объектов и террито-

рий с замещением ее зонами застройки жилыми домами смешанной этажности и 

зоной застройки делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоэтажными жилыми домами и территориями озеленения; 

увеличение площади территорий озеленения за счет сокращения зоны ком-

мунальных и складских объектов. 

Часть планируемой территории, занятая жилой застройкой, организуется на 

основе использования квартальной планировочной структуры. Группы планиро-

вочных кварталов, расположенные на межмагистральных территориях, образуют 

жилые и общественно-жилые планировочные кварталы с объектами обслужива-

ния местного значения. 

Планируется развитие существующих и формирование новых центров рай-

онного обслуживания. К ним относятся планировочные кварталы на территории 

войсковой части 63781 вдоль ул. Богдана Хмельницкого и ул. Овчукова, которые 

формируют новое общественно-рекреационное ядро с системой территорий озе-

ленения. 

Общественные центры жилых районов включают в себя объекты социаль-

но-культурного и коммунально-бытового назначения районного уровня. 

 

2.1. Решения в части определения базового баланса зонирования территории 

 

Проектируемый баланс использования планируемой территории на 2030 год 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Проектируемый баланс использования планируемой территории на 2030 год 
 

№  

п/п 

Наименование  Площадь планируемой 

территории 

га процент  

от общей  

площади пла-

нируемой  

территории 
 

1 2 3 4 

1 Зоны рекреационного назначения, в том числе:   

1.1 Природная зона 37,50 3,02 

1.2 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования 

28,41 2,29 

1.3 Озелененные территории ограниченного поль-

зования 

20,12 1,62 

1.4 Зона объектов культуры и спорта 7,45 0,60 

2 Жилые зоны, в том числе:   

2.1 Зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности  

229,06 18,45 

3 Общественно-деловые зоны, в том числе:   

3.1 Зона объектов делового, общественного и ком-

мерческого назначения, в том числе многоэтаж-

ных жилых домов 

57,42 4,62 

3.2 Зона объектов среднего профессионального и 

высшего образования, научно-исследова-

тельских организаций 

11,50 0,93 

3.3 Зона объектов здравоохранения  8,06 0,65 

3.4 Зона специализированной малоэтажной обще-

ственной застройки  

44,03 3,55 

3.5 Зона специализированной общественной 

застройки повышенной этажности 

6,67 0,54 

3.6 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования 

47,16 3,80 

4 Зоны инженерной и транспортной инфраструк-

тур, в том числе: 

  

4.1 Зона сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного транспорта  

24,23 1,95 

4.2 Зона объектов улично-дорожной сети  176,08 14,18 

4.3 Зона объектов инженерной инфраструктуры  56,87 4,58 

5 Производственные зоны, в том числе:   

5.1 Зона производственных объектов с различными 382,35 30,79 
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1 2 3 4 

нормативами воздействия на окружающую 

среду 

5.2 Зона коммунальных и складских объектов  75,66 6,09 

6 Зоны специального назначения, в том числе:   

6.1 Зона стоянок для легковых автомобилей  11,91 0,96 

6.2 Зона военных и иных режимных объектов и 

территорий  

12,78 1,03 

7 Водные объекты 4,48 0,36 

 Итого: 1241,74 100,00 

 

2.2. Размещение объектов капитального строительства федерального 

значения 

 

В квартале 271.04.01.04 проектом предусмотрено строительство пожарного 

депо. 

В квартале 271.03.04.03 проектом предусмотрено строительство опорного 

пункта охраны порядка. 

 

2.3. Размещение объектов капитального строительства регионального 

значения 

 

В квартале 271.01.02.01 проектом предусмотрено строительство амбулатор-

но-поликлинического учреждения на 1760 посещений в смену. 

В квартале 271.03.04.01 проектом предусмотрено строительство амбулатор-

но-поликлинического учреждения на 524 посещения в смену. 

В квартале 271.01.02.01 проектом предусмотрено строительство станции 

скорой медицинской помощи на 7 автомобилей. 

В квартале 271.03.04.01 проектом предусмотрено строительство станции 

скорой медицинской помощи на 5 автомобилей. 

 

2.4. Размещение объектов капитального строительства местного значения 

 

В квартале 271.01.01.01 проектом предусмотрено строительство общеобра-

зовательной школы на 1567 мест. 

В квартале 271.01.01.01 проектом предусмотрено строительство детского 

сада на 299 мест. 

В квартале 271.01.01.03 проектом предусмотрено строительство общеобра-

зовательной школы на 1535 мест. 

В квартале 271.01.01.03 проектом предусмотрено строительство детского 

сада на 234 места. 

В квартале 271.01.02.02 проектом предусмотрено строительство детского 

сада на 291 место. 

В квартале 271.01.02.03 проектом предусмотрено строительство детского 

сада на 428 мест. 
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В квартале 271.03.04.01 проектом предусмотрено строительство двух дет-

ских садов общей вместимость 440 мест. 

В квартале 271.03.04.01 проектом предусмотрено строительство общеобра-

зовательной школы на 1300 мест. 

В квартале 271.01.02.02 проектом предусмотрено строительство культурно-

досугового центра. 

В кварталах 271.01.01.01 и 271.03.02.01 проектом предусмотрено строитель-

ство физкультурно-оздоровительных комплексов. 

 

2.5. Основные показатели развития планируемой территории 

 
 

Таблица 2 
 

Основные технико-экономические показатели проекта планировки 
 

№ 

п/п 

Показатель Единица 

измере-

ния 

Современ-

ное со-

стояние 

Состояние 

на расчет-

ный срок  
 

1 2 3 4 5 

1.1 Планируемая территория га 1241,74 1241,74 

1.1 Зоны рекреационного назначения, в том числе: 

1.1.1 Природная зона га 37,50 37,50 

1.1.2 Парки, скверы, бульвары, иные озе-

лененные территории общего пользо-

вания 

га 21,22 28,41 

1.1.3 Озелененные территории ограничен-

ного пользования 

га 0 20,12 

1.1.4 Зона объектов культуры и спорта га - 7,45 

1.1.5 Водные объекты га 4,48 4,48 

1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 

1.2.1 Зона объектов делового, обществен-

ного и коммерческого назначения, в 

том числе многоэтажных жилых до-

мов 

га 15,11 57,42 

1.2.2 Зона объектов среднего профессио-

нального и высшего профессиональ-

ного образования, научно-исследова-

тельских учреждений 

га 11,50 11,50 

1.2.3 Зона объектов здравоохранения  га 3,75 8,06 

1.2.4 Зона специализированной малоэтаж-

ной общественной застройки  

га 14,38 44,03 

1.2.5 Зона специализированной средне- и 

многоэтажной общественной за-

стройки  

га 0,89 6,67 



16 

1 2 3 4 5 

1.2.6 Зона объектов дошкольного, началь-

ного общего, основного общего и 

среднего общего образования  

га 26,12 47,16 

1.2.7 Зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности 

га 200,08 229,06 

1.2.8 Зона производственной деятельности  га 384,56 382,35 

1.2.9 Зона коммунальных и складских объ-

ектов  

 76,98 75,66 

1.2.10 Зона сооружений и коммуникаций 

железнодорожного транспорта  

га 24,23 24,23 

1.2.11 Зона объектов улично-дорожной сети  га 78,56 176,08 

1.2.12 Зона объектов инженерной инфра-

структуры  

га 48,45 56,87 

1.2.13 Зона стоянок для легковых автомо-

билей  

га - 11,91 

1.2.14 Зона военных и иных режимных объ-

ектов и территорий  

га 12,78 12,78 

2 Население 

2.1 Численность населения тыс.  

человек 

98,25 

 

113,840 

2.2 Плотность населения чел./ га 79 92 

3 Жилищный фонд 

3.1 Общая площадь жилых домов тыс. кв. м 2358,0 2732,16 

4 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения 

4.1 Дошкольная образовательная органи-

зация (детские сады) 

мест 4772 5153 

4.2 Общеобразовательная организация 

(общеобразовательные школы) 

мест 10759 13097 

4.3 Объекты здравоохранения (поликли-

ники) 

посеще-

ний 

1780 2976 

объектов 4 6 

4.4 Аптеки объектов 6 6 

4.5 Организации розничной торговли кв. м 115600 140600 

4.6 Помещения для досуга кв. м нет  

данных 

8500 

4.7 Объект физкультурно-оздоровитель-

ного назначения 

кв. м нет  

данных 

5100 

4.8 Организации жилищно-

коммунального обслуживания 

объектов 9 12 

4.9 Отделения связи объектов 7 13 

4.10 Филиалы банков объектов 18 29 

5 Транспортная инфраструктура 
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1 2 3 4 5 

5.1 Протяженность улично-дорожной се-

ти, в том числе: 

км 25,48 40,46 

5.1.1 Магистральные улицы общегород-

ского значения регулируемого дви-

жения  

км 1,379 10,95 

5.1.2 Магистральные улицы районного 

значения транспортно-пешеходные 

км 7,89 9,44 

5.1.3 Улицы в жилой застройке и проезды км 8,96 13,36 

5.1.4 Улицы и дороги в научно-

производственных, промышленных и 

коммунально-складских районах 

км 3,60 3,60 

6 Инженерное оборудование и благоустройство планируемой территории 

6.1 Водопотребление куб. м/ 

сутки 

47164 73110 

6.2 Водоотведение куб. м/ 

сутки 

36524 59580 

6.3 Электропотребление МВт час/ 

год 

156,09 161,65 

6.4 Общее потребление тепла на отопле-

ние, вентиляцию, горячее водоснаб-

жение 

МВт 32 134,09 

Гкал 343,76 346,89 

 

 

_____________ 

 

 

 



Приложение 3  

к проекту планировки террито-

рии, ограниченной улицами  Кур-

чатова, Красных Зорь, Учитель-

ской, границей города Новоси-

бирска, полосой отвода железной 

дороги, в Калининском районе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЯ  

об очередности планируемого развития территории 

 

Срок строительства физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Сто-

летова (Приложение 277 к Программе комплексного развития социальной инфра-

структуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденной решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329 (далее – Программа 

комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 

2017 – 2030 годы) определен 2020 годом. 

Срок строительства культурно-досугового центра по ул. Подневича (При-

ложение 301 к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Новосибирска на 2017 – 2030 годы) определен 2025 годом. 

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 

«Об утверждении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 

годов и схемы водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 

2030 года. 

Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта 

планировки принят в соответствии с решениями Совета депутатов города Ново-

сибирска от 21.12.2016 № 329 «О Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы», от 28.03.2018 № 568 

«О внесении изменений в Программу комплексного развития социальной инфра-

структуры города Новосибирска на 2017 - 2030 годы, утвержденную решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329» – до 2030 года. 

Строительство физкультурно-спортивного сооружения предполагается ис-

ходя из целей, установленных постановлением Правительства Новосибирской об-

ласти от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Ново-

сибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской 

области на 2015 – 2021 годы», после 2020 года. 

 

 

_____________ 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _______ 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 271.03.04.12 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода  

железной дороги, в Калининском районе 

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

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

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

ект межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

 

____________ 
 

 



 

Приложение 1 

к проекту межевания территории 

квартала 271.03.04.12 в границах про-

екта планировки территории, ограни-

ченной улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей города 

Новосибирска, полосой отвода желез-

ной дороги, в Калининском районе 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

об образуемых земельных участках 

 

Условный 

номер  

земельного 

участка на  

чертеже 

Учетный  

номер  

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного  

использования образуемого 

земельного участка  

в соответствии с проектом 

планировки территории 

Площадь 

образуемого 

земельного 

участка и 

его частей, 

га 

Адрес земельного участка Возможные способы 

образования земельного участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:041290 Коммунальное обслужива-

ние  - котельные; стоянки; 

общественное питание - ка-

фе; столовые 

1,7349 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Овчукова, з/у 93а 

Перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:041290:119 и земель, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена 

ЗУ 2 54:35:041290 Коммунальное обслужива-

ние - котельные; стоянки; 

общественное питание - ка-

фе; столовые 

1,1516 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город-

ской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, 

ул. Овчукова, з/у 93б 

Перераспределение земельного участка 

с кадастровым номером 

54:35:041290:118 и земель, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена 

 

____________ 



 

Приложение 2 

к проекту межевания терри-

тории квартала 271.03.04.12 в 

границах проекта планировки 

территории, ограниченной 

улицами Курчатова, Красных 

Зорь, Учительской, границей 

города Новосибирска, поло-

сой отвода железной дороги, 

в Калининском районе  

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№ точки Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 4201667,56 494874,79 

2 4201714,91 494860,20 

3 4201574,26 494403,74 

4 4201550,59 494363,57 

5 4201427,01 494258,90 

6 4201408,24 494264,57 

7 4201239,55 494446,94 

8 4201171,55 494549,38 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Приложение 3 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от __________ № _______ 

 

 

ПРОЕКТ 

межевания территории квартала 271.04.01.02 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в 

Калининском районе  

 

1. Текстовая часть проекта межевания территории: 

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

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

ект межевания (приложение 2). 

2. Чертеж межевания территории (приложение 3). 

____________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к проекту межевания территории 

квартала 271.04.01.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Курчатова, 

Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, 

в Калининском районе 
 

 

СВЕДЕНИЯ  

об образуемых земельных участках 
 

Условный 

номер 

земельного 

участка на 

чертеже  

межевания 

территории 

Учетный  

номер 

кадастрового 

квартала 

Вид разрешенного использования  

образуемого земельного участка  

в соответствии с проектом  

планировки территории 

Площадь  

земельного 

участка,  

га 

Адрес земельного участка Возможный способ образования 

земельного участка 

 

1 2 3 4 5 6 

ЗУ 1 54:35:041730 Склады – промышленные базы 

 

0,7763 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 

городской округ город 

Новосибирск, город Ново-

сибирск, ул. Авиастроите-

лей, з/у 39 

Перераспределение земельного 

участка с кадастровым номером 

54:35:041730:7 с землями, государ-

ственная собственность на которые 

не разграничена 

____________ 

 



 

Приложение 2  

к проекту межевания территории 

квартала 271.04.01.02 в границах 

проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Курчато-

ва, Красных Зорь, Учительской, 

границей города Новосибирска, 

полосой отвода железной дороги, 

в Калининском районе 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания 

 

№ точки Координаты 

X Y 
 

1 2 3 

1 4202399,87 496762,26 

2 4203257,53 496499,59 

3 4203263,62 496466,47 

4 4203206,31 496235,04 

5 4202978,89 495491,56 

6 4202980,91 495416,96 

7 4203001,39 495408,02 

8 4202967,26 495293,57 

9 4202955,69 495297,13 

10 4202593,77 494121,16 

11 4202587,07 494102,42 

12 4202554,94 493942,55 

13 4202423,49 493499,95 

14 4202410,12 493466,48 

15 4202395,70 493422,20 

16 4202381,77 493390,85 

17 4202370,51 493370,33 

18 4202367,73 493364,85 

19 4202364,47 493354,45 

20 4202368,01 493349,83 

21 4202369,96 493345,46 

22 4202370,44 493341,54 

23 4202369,02 493338,80 

24 4202367,95 493336,96 

25 4202365,01 493334,19 

26 4202359,62 493331,40 

27 4202354,89 493333,03 

28 4202349,94 493331,10 

29 4202293,07 493196,28 
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30 4202285,46 493169,73 

31 4202275,24 493140,49 

32 4202265,91 493083,39 

33 4202264,09 493038,40 

34 4202262,98 493010,83 

35 4202264,22 493000,74 

36 4202261,63 492997,46 

37 4202258,32 492995,14 

38 4202252,96 492996,96 

39 4202251,04 492999,74 

40 4202249,32 493005,32 

41 4202250,52 493024,24 

42 4202242,84 493023,63 

43 4202234,72 493062,93 

44 4202231,85 493073,50 

45 4202232,67 493092,69 

46 4202235,73 493117,46 

47 4202225,72 493121,72 

48 4202141,40 493236,23 

49 4202144,24 493243,81 

50 4202326,77 493382,66 

51 4202339,72 493399,80 

52 4202350,84 493463,15 

53 4202342,97 493492,98 

54 4202372,89 493583,78 

55 4202354,84 493589,73 

56 4202324,24 493496,84 

57 4202332,77 493464,50 

58 4202329,72 493447,11 

59 4202248,61 493342,05 

60 4202228,84 493325,85 

61 4202178,37 493288,61 

62 4202179,27 493287,40 

63 4202154,53 493268,66 

64 4202111,42 493298,08 

65 4202058,70 493330,91 

66 4202030,96 493357,23 

67 4201995,85 493417,04 

68 4201976,07 493467,51 

69 4202016,81 493490,77 

70 4202113,75 493814,87 

71 4202092,07 493822,27 

72 4202013,73 493560,35 

73 4201987,62 493525,93 
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74 4201958,90 493509,53 

75 4201945,25 493512,67 

76 4201817,01 493731,88 

77 4201673,38 493911,17 

78 4201618,16 494006,97 

79 4201571,29 494066,31 

80 4201543,83 494135,18 

81 4201875,08 495210,21 

82 4202315,40 496634,92 

83 4202355,79 496740,72 
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