
О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограничен-

ной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, 

ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе» 

 

 

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

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

ки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода желез-

ной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе», в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 

Новосибирска от 20.06.2018 №  640 «О Порядке организации и проведения в го-

роде Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности», постановлением 

мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4260 «О подготовке проекта плани-

ровки и проектов межевания территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автоген-

ной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Ок-

тябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести: 

1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новоси-

бирска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Лескова, 

ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богат-

кова, в Октябрьском районе» (далее – публичные слушания) (приложение) с 

15.08.2019 по 26.09.2019. 

1.2. Собрание участников публичных слушаний 06.09.2019 в 14.00 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: 

Ворожцова Ирина Михайловна – главный специалист отдела планировки 

территории города Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     14.08.2019  №          2984  
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Галимова Ольга Лингвинстоновна  – начальник отдела планировки террито-

рии города Главного управления архи-

тектуры и градостроительства мэрии 

города Новосибирска; 

Кучинская Ольга Владимировна – главный специалист отдела планировки 

территории города Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Никулина Евгения Евгеньевна – главный специалист отдела планировки 

территории города Главного управле-

ния архитектуры и градостроительства 

мэрии города Новосибирска; 

Позднякова Елена Викторовна  – заместитель начальника Главного 

управления архитектуры и градострои-

тельства мэрии города Новосибирска; 

Прокудин Петр Иванович – глава администрации Октябрьского 

района 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 го-

рода Новосибирска – главный архитек-

тор города. 

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-

ответствии с данным законодательством, с 22.08.2019 по 06.09.2019 внести в ор-

ганизационный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта. 

6. Организационному комитету: 

6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний. 
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6.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале 

публичных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 

местного самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах 

массовой информации, на официальном сайте города Новосибирска в информа-

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

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

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к 

нему на официальном сайте. 

6.4. Организовать оборудование информационных стендов, расположенных 

по адресам: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-

ный проспект, 50, кабинет 528; 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

она города Новосибирска). 

6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 настоящего 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 оповещения о начале публичных 

слушаний. 

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 14.08.2019 № 2984 

 

Проект постановления мэрии 
города Новосибирска 

 

 

О проекте планировки территории, ограниченной 

ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной 

дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрь-

ском 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, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 

публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 

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

знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-

бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2018 № 4260 

«О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограни-

ченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход 

и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Лескова, 

ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богат-

кова, в Октябрьском районе (приложение). 

2. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 13.02.2018 № 545 «О проекте планировки и проектах межевания 

территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Ники-

тина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах» в части 

территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной 

дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе. 

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 



2 

 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кучинская 

2275337 

ГУАиГ



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой 

отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова,  

в Октябрьском районе 

 

1. Чертеж планировки территории (приложение 1). 

2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (при-

ложение 2). 

3. Положение об очередности планируемого развития территории (прило-

жение 3). 

____________





Приложение 2  

к проекту планировки террито-

рии, ограниченной ул. Лескова, 

ул. Автогенной, полосой отвода 

железной дороги, ул. Восход и 

ул. Бориса Богаткова, в Октябрь-

ском районе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о характеристиках планируемого развития территории 

 

1. Общие положения 

 

Проект планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, 

полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрь-

ском районе (далее – проект планировки) разработан в отношении территории, 

ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги,            

ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском районе (далее – планируемая 

территория). 

Площадь планируемой территории – 245,48 га. 

Проект планировки выполнен в соответствии с положениями Генерального 

плана города Новосибирска, разработанного на период до 2030 года, Местными 

нормативами градостроительного проектирования на территории города Новоси-

бирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска. 

 

2. Характеристика 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 

планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Проектом планировки предусматривается установление красных линий. 

В проекте планировки отображены границы планируемых элементов пла-

нировочной структуры: 

районы, выделенные в их составе микрорайоны и кварталы с объектами 

культурно-бытового обслуживания населения; 

территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены 

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

территории общего пользования); 

улично-дорожная сеть. 

Район 146.01 – территория общественно-жилой и производственной             

застройки с планировочными кварталами (микрорайонами) 146.01.01.01, 

146.01.01.02, 146.01.01.04, 146.01.01.05, 146.01.01.08, 146.01.02.01, 146.01.03.01 – 
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146.01.03.04, 146.01.04.03, 146.01.04.04, 146.01.04.05, 146.01.04.06, 146.01.04.08, 

146.01.04.09, а также с кварталами, в границах которых отсутствует жилая за-

стройка: 146.01.01.03, 146.01.01.06, 146.01.01.07, 146.01.04.01, 146.01.04.02, 

146.01.04.07. 

На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой террито-

рии могут составить следующие значения: 

общий объем жилищного фонда – 696,9 тыс. кв. м; 

численность населения – 31,3 тыс. человек. 

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируе-

мого размещения объектов капитального строительства: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности 

(14 и более этажей); 

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности; 

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

мансардный); 

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансардный); 

зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоэтажных жилых домов; 

зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 

зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки; 

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

него (полного) общего образования; 

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 стоянок для легковых автомобилей; 

зона инженерной инфраструктуры; 

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

ния; 

озелененные территории ограниченного пользования; 

зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-

исследовательских организаций; 

зона улично-дорожной сети. 

Баланс проектируемого использования территории на 2030 год представлен 

в таблице 1. 
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Таблица 1 
 

Баланс планируемого использования территории на 2030 год 
 

№ 

п/п 

Показатель Площадь, 

га 

Процент 

от общей 

площади  

планируе-

мой терри-

тории 
    

1 2 3 4 

1 Жилые зоны, в том числе: 66,90 27,23 

1.1 Зона застройки домами смешанной этажности 19,18 7,81 

1.2 Зона застройки многоэтажными жилыми дома-

ми повышенной этажности (14 и более этажей) 

0,12 0,04 

1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми до-

мами (от 5 – 8 этажей, включая мансардный) 

20,29 8,26 

1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми дома-

ми (9 – 13 этажей) 

26,08 10,62 

1.5 Зона застройки малоэтажными многоквартир-

ными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) 

1,23 0,50 

2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 97,84 39,82 

2.1 Зона делового, общественного и коммерческо-

го назначения, в том числе многоэтажных жи-

лых домов 

48,61 19,80 

2.2 Зона объектов культуры и спорта 0,51 0,20 

2.3 Зона объектов религиозного назначения 0,10 0,04 

2.4 Зона объектов среднего профессионального и 

высшего образования, научно-исследователь-

ских организаций 

17,65 7,18 

2.5 Зона объектов здравоохранения 3,20 1,30 

2.6 Зона специализированной малоэтажной обще-

ственной застройки  

3,35 1,36 

2.7 Зона специализированной средне- и много-

этажной общественной застройки 

5,94 2,42 

2.8 Зона объектов дошкольного, начального обще-

го, основного общего и среднего общего обра-

зования 

18,48 7,52 

3 Территории рекреационного назначения, в том 

числе: 

3,25 1,31 

3.1 Парки, скверы, бульвары, иные территории 

озеленения 

3,09 1,25 

3.2 Зона объектов благоустройства, отдыха и рек-

реации 

0,16 0,06 
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1 2 3 4 

4 Производственные зоны, в том числе: 14,84 6,04 

4.1 Зона производственных объектов с различны-

ми нормативами воздействия на окружающую 

среду 

13,66 5,56 

4.2 Зона коммунальных и складских объектов 1,18 0,48 

5 Зона объектов инженерной инфраструктуры 0,58 0,23 

6 Зона улично-дорожной сети 60,28 24,65 

7 Зона сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного транспорта 

0,05 0,02 

8 Зона стоянок для легковых автомобилей 1,74 0,70 

 Итого: 245,48 100,00 

 

2.2. Плотность и параметры застройки территории 

 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности 

(14 и более этажей): 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 18 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 25 %. 

Зона застройки жилыми домами смешанной этажности: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 30 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 70 %. 

Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая 

мансардный): 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 8 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 50 %. 

Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей): 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 13 этажей; 

минимальный процент застройки – 15 %, максимальный процент застрой-

ки – 30 %. 

Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансардный): 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 4 этажа; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 40 %. 

Зона объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том 

числе многоэтажных жилых домов: 
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предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 70 %.  

Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застрой-

ки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 80 %.  

Зона специализированной малоэтажной общественной застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 4 этажа; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 80 %.  

Зона объектов культуры и спорта: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 6 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 70 %.  

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

него (полного) общего образования: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа. 

Зона объектов здравоохранения: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 40 %.  

Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 

на окружающую среду: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 80 %.  

Зона коммунальных и складских объектов: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 80%.  

Зона объектов инженерной инфраструктуры: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 70 %.  

Зона стоянок для легковых автомобилей: 
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минимальный процент застройки – 60 %;  

максимальный процент застройки устанавливается равным всей площади 

земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами 

от границ земельного участка. 

В зоне объектов улично-дорожной сети проектом планировки не предпола-

гается размещение объектов капитального строительства, кроме линейных. 

 

3. Характеристика объектов капитального строительства  

 

Проектируемые объекты городского обслуживания размещены на террито-

риях различных зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства преимущественно вдоль магистральных улиц общегородского значения – 

общественные здания административного назначения, бизнес-центры, магазины, 

гостиницы. 

Планируемая территория рассматривается с учетом сложившейся застройки 

кварталов с учетом обеспеченности дошкольными образовательными организа-

циями, общеобразовательными организациями и другими объектами социально-

культурного и коммунально-бытового назначения. 

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектом пла-

нировки предусмотрены мероприятия по поэтапному выносу, перепрофилирова-

нию и реконструкции производственных и коммунально-складских объектов. 

Проектом планировки предлагается реновация территории закрытого ак-

ционерного общества Шоколадной фабрики «Новосибирская». 

 

4. Размещение объектов федерального значения 

 

Объекты федерального значения на планируемой территории отсутствуют. 

На расчетный срок размещение на планируемой территории новых объектов не 

предусмотрено. 

 

5. Размещение объектов регионального значения 

 

Существующие на планируемой территории объекты капитального строи-

тельства регионального значения сохраняются на расчетный срок (Сибирский го-

сударственный университет телекоммуникаций и информатики, Новосибирский 

государственный архитектурно-строительный университет, Городская клиниче-

ская больница скорой медицинской помощи № 2). На расчетный срок размещение 

новых объектов не предусмотрено. 

 

6. Размещение объектов местного значения 

 

Существующие на планируемой территории объекты капитального строи-

тельства местного значения сохраняются на расчетный срок. 

Объекты социальной инфраструктуры будут размещаться с учетом их нор-

мативного радиуса обслуживания. 

Всего планируются к размещению: 
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одна общеобразовательная организация на 400 мест в микрорайоне 

146.01.01; 

одна общеобразовательная организация на 1100 мест в микрорайоне 

146.01.03; 

одна дошкольная образовательная организация на 100 мест в микрорайоне 

146.01.01; 

одна дошкольная образовательная организация на 145 мест в микрорайоне 

146.01.02;  

три дошкольных образовательных организации на 410, 150 и 110 мест в 

микрорайоне 146.01.03; 

библиотека в микрорайоне 146.01.03; 

организации дополнительного образования в микрорайоне 146.01.03. 

Также планируется реконструкция: 

школы № 19 по ул. Бориса Богаткова, 46 в Октябрьском районе на 550 мест 

в квартале 146.01.04; 

детского сада № 234 по ул. Никитина, 13а в Октябрьском районе на 

155 мест в квартале 146.01.04; 

детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском районе на 350 мест 

в квартале 146.01.04. 

Существующие отделения связи и опорные пункты охраны порядка на пла-

нируемой территории сохраняются на расчетный срок. 

При строительстве и реконструкции объектов местного значения, в случае 

необходимости, не позднее чем в течение трех лет со дня утверждения проекта 

планировки территории будет принято решение об изъятия земельных участков 

для муниципальных нужд в порядке, предусмотренном градостроительным зако-

нодательством. 

 

7. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры 

 

Проектом планировки принята следующая классификация улично-

дорожной 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 19,2 км. 

Плотность улично-дорожной сети – 7,8 км/кв. км. 

Как и в настоящее время, основу магистрально-уличной сети будут созда-

вать городские магистрали, но уже не только регулируемого, но и непрерывного 

движения транспорта (с развязками в разных уровнях), определенные Генераль-

ным планом города Новосибирска, для увеличения пропускной способности ос-

новных магистралей центральной части города.  

Как магистральные улицы общегородского значения регулируемого движе-

ния сохраняются: 
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ул. Кирова как основная композиционная района и города с расширением в 

восточной части до 60 м и проезжей части до 24 м; 

ул. Восход с сохранением части бульвара и новым тоннельным выходом на 

ул. Бориса Богаткова. 

Как магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные 

сохраняются: 

ул. Зыряновская с продолжением до ул. Автогенной по ул. Декабристов, с 

достройкой проезжей части (2 х 7,5 м) на участке до ул. Восход, с кольцевой раз-

вязкой, а на участке вокзала Новосибирск-Южный – с проездами с односторон-

ним движением по условиям застройки и рельефа, с сохранением трамвая до 

ул. Гурьевской, в перспективе – с возможной заменой на скоростной; 

ул. Гурьевская с достройкой проезжей части от ул. Белинского до ул. Воин-

ской в перспективе, со сносом до 30 одноэтажных домов и продлением на северо-

востоке до улиц Гаранина и Добролюбова, а в юго-западной части – до ул. Боль-

шевистской, с сохранением линии городского трамвая. 

По магистральным улицам общегородского значения непрерывного движе-

ния вводятся дополнительные проезды для перехвата выездов из кварталов, раз-

мещения автостоянок. Учитывается трассировка по улицам перспективного ско-

ростного трамвая. 

По ул. Автогенной в связи с намечаемой прокладкой основного проезда в 

выемке предлагаются: 

мост со съездами на ул. Лескова; 

тоннель под расширенным кольцом на ул. Кирова; 

эстакада над ул. Зыряновской, ул. Декабристов с развязкой по типу «непол-

ный клеверный лист», с продолжением над железной дорогой и ул. Большевист-

ской, с выходом на перспективный «Мелькомбинатовский» мост. 

Дополнительно регулируемые кольца для облегчения поворотного движе-

ния намечаются: 

по ул. Бориса Богаткова – с ул. Лескова; 

по ул. Никитина – с ул. Кирова, ул. Лескова. 

Остальные пересечения решаются в одном уровне с регулированием движе-

ния, необходимым и 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 входов № 1, 2 станции метро Речной вокзал с достройкой 

объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной Во-

кзал» и пешеходной галереи на ул. Зыряновской; 

формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строи-

тельство надземного перехода между верхним и нижним вестибюлями станции 

метро Речной вокзал; 

организация выделенной полосы движения для общественного транспорта 

по ул. Кирова от ул. Выборной до Октябрьской магистрали и по Октябрьской ма-

гистрали на всем протяжении; 

реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обо-
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собления от федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» до трам-

вайного кольца на Гусинобродском шоссе. 

В границах планируемой территории сохраняется сложившаяся структура 

общественного транспорта и учитывается дальнейшее развитие линий метрополи-

тена. 

 

8. Характеристика объектов коммунальной инфраструктуры  

 

8.1. Система ливневой канализации 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» в проекте планировки предусмотрена очистка 

наиболее загрязненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, 

устраиваемых на устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед 

выпуском в водоемы. Очистные сооружения предназначены для очистки от пла-

вающего мусора, взвешенных частиц и маслонефтепродуктов. 

Задержка плавающего мусора производится съемными мусороулавливаю-

щими решетками. Удаление маслонефтепродуктов из маслосборного лотка преду-

смотрено путем слива в промежуточный отстойный колодец, из которого вода по-

сле отстоя сливается в смежный колодец. Удаление маслонефтепродуктов 

производится путем откачки в автоцистерны. 

Очистка отстойника от взвешенных частиц предусмотрена после откачки 

воды из отстойника. Откачка жидкой части взвеси производится илососами, уда-

ление твердой части отстоя предусмотрена в автосамосвалы. 

Твердый осадок и плавающий мусор отвозят на поселковую свалку, жидкую 

часть взвеси – на иловые площадки канализационных очистных сооружений.  

На дальнейших стадиях проектирования необходимо уточнить принятые 

размеры очистных сооружений, а также определить среднегодовые объемы дож-

девого и талого стоков, поступающих на очистные сооружения. 

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. На дальнейших 

стадиях проектирования необходимо проверить детальными расчетами правиль-

ность принятых размеров и объемов. 

 

8.2. Система водоснабжения 

 

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 

районного значения, улицам и дорогам местного значения с сохранением сущест-

вующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети уста-

навливаются пожарные гидранты через 150 м.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34823/
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На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные 

колодцы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных 

участков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. 

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 

водяных насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах. 

Для обеспечения подачи расчетных расходов воды необходимо осуществить 

строительство кольцевой сети водопровода с установкой на сети пожарных гид-

рантов через 150 м. 

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротуше-

ние 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. 

 

8.3. Система канализации 

 

Планируемая территория имеет централизованную систему канализации.  

Канализование существующей застройки и предприятий осуществляется 

системой уличных коллекторов и насосными станциями перекачки в существую-

щий шахтный коллектор. На планируемой территории в границах проекта плани-

ровки существующие канализационные насосные станции (далее – КНС) подкач-

ки не располагаются.  

Проектируемая схема канализования в границах проекта планировки сохра-

няется существующей. 

Для канализования планируемой территории запроектирована КНС пере-

качки № 1. 

8.4. Система теплоснабжения 

 

Теплоснабжение планируемой территории осуществляется от теплоэлек-

троцентралей (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-5 и ТЭЦ-2.  

Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой террито-

рии связано с предполагаемой многоэтажной застройкой жилых кварталов. 

Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения плани-

руемой территории предусматривается выполнить реконструкцию существующих 

теплосетей и построить новые внеплощадочные и распределительные теплосети. 
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Кроме развития магистральных тепловых сетей, необходимо выполнить ра-

боты по реконструкции центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП) для обес-

печения надежности теплоснабжения и подключения дополнительных потребите-

лей. В связи с изменением тепловой нагрузки предусматривается реконструкция 

существующих тепловых пунктов с увеличением их мощности. В кварталах с но-

вой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.  

Проектом планировки предусматривается подключение 14 – 24-этажных 

домов через свои индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП), ЦТП по неза-

висимой схеме, подключение 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 

резервированием 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 па-

дении давления в тепловых сетях, позволяющая снизить вероятность поврежде-

ний систем отопления потребителей. 

В существующих ЦТП и ИТП на расчетный срок строительства предлагает-

ся установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые по-

догреватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, кон-

троля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми 

индивидуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на тепло-

снабжение и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно 

при подключении новых абонентов. 

Окончательное решение о выборе трассировки магистральных сетей, диа-

метры трубопроводов, местоположение пожарной насосной станции и ЦТП 

должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 

 

8.5. Проектируемая система газоснабжения 

 

В настоящее время планируемая территория частично газифицирована при-

родным и сжиженным газом.  

Схемой газоснабжения города Новосибирска, разработанной обществом с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) «СИБГИПРОНИИГАЗ» в 2008 

году, предусматривается перевод существующей жилой застройки и промышлен-

ных объектов, использующих сжиженный углеводородный газ, на природный газ. 

В городе принимается 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 вод. ст. 

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

газорегуляторные пункты (далее – ГГРП). 

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

газорегуляторные пункты (далее – ГРП); 
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коммунально-бытовые потребители; 

отопительные котельные; 

промышленные предприятия. 

Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей при-

родным газом Схемой газоснабжения г. Новосибирска запланирована модерниза-

ция существующих газораспределительных станций (далее – ГРС) ГРС-2, ГРС-6 с 

сохранением существующих газопроводов, увеличение пропускной способности 

существующих газопроводов и обеспечение необходимого давления у конечных 

потребителей. Это достигается установкой 5 ГГРП, расположенных за пределами 

планируемой территории, строительством газопроводов высокого давления (до 

1,2 МПА) от ГРС-2 и ГРС-6 до ГГРП-1, -2, -3, -4, -5. 

Строительство ГГРП предусматривается в Октябрьском, Заельцовском и 

Калининском районах. 

Выбор схемы газоснабжения, числа ГРП и принцип построения распредели-

тельных газопроводов обусловлен объемом, структурой и плотностью газопо-

требления. 

Распределение газа по кварталам предусматривается по следующей схеме: 

газопроводами высокого давления до 12 кгс/кв. см – от ГРС до ГГРП; 

газопроводами высокого давления до 6,0 кгс/кв. см – от ГГРП до отопи-

тельных котельных, предприятий, газорегуляторных пунктов для жилых домов; 

газопроводами низкого давления до 300 мм вод. ст. – от ГРП до жилых до-

мов; 

перевод групповых резервуарных установок сжиженного газа на природный 

газ. 

Предлагаемая схема газоснабжения обеспечивает надежность газоснабже-

ния потребителей на расчетный срок, при условии выполнения технических ре-

шений Схемы газоснабжения г. Новосибирска, разработанной ООО 

«СИБГИПРОНИИГАЗ». 

Расчетные показатели потребления природного газа приняты в соответствии 

с СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газо-

распределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». Макси-

мально-часовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды определены из 

максимальной производительности газовых приборов с учетом коэффициента од-

новременности этих приборов. Коэффициент одновременности принят по разде-

лу 3 СП 42-101-2003 в зависимости от численности газоснабжаемого населения. 

 

8.6. Система электроснабжения 

 

Основной задачей настоящего раздела является определение необходимого 

и достаточного объема электросетевого строительства в городе Новосибирске для 

обеспечения надежного и качественного электроснабжения существующих по-

требителей и объектов нового строительства. 

Планируемая территория находится в зоне действия электрической под-

станции (далее – ПС) 110 кВ, входящей в зону эксплуатационной ответственности 

акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее –АО «РЭС»). 

ПС «Октябрьская» расположена в границах планируемой территории. 
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Электроснабжение планируемой территории будет осуществляться от суще-

ствующих ПС 110 кВ. Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2016 – 2020 гг. 

(корректировка в 2017 году), утвержденной приказом Министерства жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 16.05.2017              

№ 120, не предусмотрены мероприятия по строительству новых центров питания 

(далее – ЦП) и реконструкции существующих ЦП с увеличением трансформатор-

ной мощности, а также мероприятия по реконструкции существующих воздуш-

ных линий 110 кВ в кабельные линии в границах планируемой территории.  

В рамках реализации проектных решений для электроснабжения районов и 

жилых массивов с учетом планируемого прироста нагрузок планируется строи-

тельство новых распределительных пунктов (далее – РП) и трансформаторных 

подстанций. 

Местоположение новых РП и трассы питающих линий показаны условно и 

должны быть уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитек-

турно-планировочными решениями.  

 

9. Основные технико-экономические показатели проекта  

планировки  

 

Основные технико-экономические показатели развития планируемой терри-

тории представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей Единица 

измере-

ния 

Суще-

ствую-

щее со-

стояние 

Итого до 

2030 года 

 

1 2 3 4 5 

1 Площадь планируемой территории га 245,48 245,48 

1.1 Жилые зоны, в том числе: га  66,90 

1.1.1 Зона застройки домами смешанной этажности га 11,24 19,18 

1.1.2 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

повышенной этажности (14 и более этажей) 

га  0,12 

1.1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми дома-

ми (от 5 - 8 этажей, включая мансардный) 

га 24,49 20,29 

1.1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(9 - 13 этажей) 

га 22,15 26,08 

1.1.5 Зона застройки малоэтажными многоквартир-

ными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный) 

га 6,05 1,23 

1.1.6 Зона индивидуальной жилой застройки  га 31,98 - 

1.1.7 Зона застройки жилыми домами повышенной 

этажности 

га 0,50 - 

https://mjkh.nso.ru/
https://mjkh.nso.ru/
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1 2 3 4 5 

1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: га  97,84 

1.2.1 Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения, в том числе многоэтажных жилых 

домов 

га 19,19 48,61 

1.2.2 Зона объектов культуры и спорта га 0,25 0,51 

1.2.3 Зона объектов религиозного назначения га  0,10 

1.2.4 Зона объектов среднего профессионального и 

высшего образования, научно-исследователь-

ских организаций 

га 16,08 17,65 

1.2.5 Зона объектов здравоохранения га 3,24 3,20 

1.2.6 Зона специализированной малоэтажной общест-

венной застройки  

га - 3,35 

1.2.7 Зона специализированной средне- и многоэтаж-

ной общественной застройки 

га 0,47 5,94 

1.2.8 Зона объектов дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования 

га 13,24 18,48 

1.3 Территории рекреационного назначения, в том 

числе: 

га  3,25 

1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования 

га 0,60 3,09 

1.3.2 Озелененные территории ограниченного пользо-

вания 

га 2,38 0,16 

1.4 Производственные зоны, в том числе: га  14,84 

1.4.1 Зона производственных объектов с различными 

нормативами воздействия на окружающую сре-

ду 

га 23,08 13,66 

1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов га 2,71 1,18 

1.5 Зона объектов инженерной инфраструктуры га 0,61 0,58 

1.6 Зона улично-дорожной сети га  60,28 

1.7 Зона сооружений и коммуникаций автомобиль-

ного, речного, воздушного транспорта, метропо-

литена 

га 0,05 0,05 

1.8 Зона стоянок для легковых автомобилей га 0,15 1,74 

2 Население 

2.1 Численность населения тыс. 

чел. 

40,5 56,2 

2.2 Показатель средней жилищной обеспеченности кв. м/ 

человек 

24 28,2 

2.3 Жилищный фонд общей площади тыс.  

кв. м 

972 1585 

2.4 Существующий сохраняемый жилищный фонд  тыс.  

кв. м 

- 908,7 

2.5 Убыль жилищного фонда  тыс.  

кв. м 

- 63,3 
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1 2 3 4 5 

2.6 Новое жилищное строительство тыс.  

кв. м 

- 676,3 

3 Планируемые объекты капитального строительства 

3.1 Дошкольные образовательные организации 

(детские сады) 

мест 910 1925 

3.2 Общеобразовательные организации (общеобра-

зовательные школы) 

мест 2984 4452 

3.3 Поликлиники посе-

щений 

862 862 

3.4 Стационары койка 540 540 

4 Транспортная инфраструктура 

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том 

числе: 

км 16,2 19,2 

4.1.1 Магистральные улицы общегородского значе-

ния непрерывного движения 

км - 1,5 

4.1.2 Магистральные улицы общегородского значе-

ния регулируемого движения 

км 4,2 5,7 

4.1.3 Магистральные улицы районного значения 

транспортно-пешеходные 

км 4,4 4,4 

4.1.4 Улицы в жилой застройке км 7,6 7,6 

4.2 Протяженность линий общественного пасса-

жирского транспорта всего, в том числе: 

км 12,8 14,3 

4.2.1 Троллейбуса км 3,4 3,4 

4.2.2 Автобуса км 7,4 8,9 

4.2.3 Трамвая км 2,0 2,0 

4.2.4 Метрополитена стан-

ций 

- 2 

____________ 
 



 

Приложение 3 

к проекту планировки террито-

рии, ограниченной ул. Лескова, 

ул. Автогенной, полосой отвода 

железной дороги, ул. Восход и 

ул. Бориса Богаткова, в Ок-

тябрьском районе 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об очередности планируемого развития территории 

 

I этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры. 

Объекты транспортной инфраструктуры: 

реконструкция входов № 1, 2 станции метро Речной вокзал с достройкой 

объединенного терминала железнодорожного остановочного пункта «Речной Во-

кзал» и пешеходной галереи на ул. Зыряновской; 

формирование транспортно-пересадочного узла «Речной Вокзал»: строи-

тельство надземного перехода между верхним и нижним вестибюлями станции 

метро Речной вокзал; 

организация выделенной полосы движения для общественного транспорта 

по ул. Кирова от ул. Выборной до Октябрьской магистрали и по Октябрьской ма-

гистрали на всем протяжении; 

реконструкция трамвайной линии маршрута № 13 с обустройством ее обо-

собления от федерального государственного бюджетного учреждения культуры 

«Новосибирский государственный академический театр оперы и балета» до трам-

вайного кольца на Гусинобродском шоссе. 

Объекты социальной инфраструктуры: 

реконструкция детского сада по ул. Зыряновской, 119/1 в Октябрьском рай-

оне на 350 мест в квартале 146.01.04; 

реконструкция школы № 19 по ул. Бориса Богаткова, 46 в Октябрьском рай-

оне на 550 мест в квартале 146.01.04. 

Срок реализации I этапа – 2021 год. 

II этап строительства, реконструкции необходимых для функционирования 

объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 

программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-

граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы ком-

плексного развития социальной инфраструктуры. 

Объекты инженерной инфраструктуры: 

строительство сетей водоснабжения; 

строительство сетей водоотведения; 
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строительство сетей электроснабжения; 

строительство сетей ливневой канализации. 

Объекты транспортной инфраструктуры: 

мероприятия по реконструкции и строительству согласно Генеральному 

плану города Новосибирска. 

Объекты социальной инфраструктуры: 

реконструкция детского сада № 234 по ул. Никитина, 13а в Октябрьском 

районе на 155 мест в квартале 146.01.04; 

реконструкция дошкольной образовательной организации на 145 мест в 

микрорайоне 146.01.02; 

планируется строительство: 

общеобразовательной организации по ул. Кирова в Октябрьском районе на 

1100 мест в квартале 146.01.03; 

общеобразовательной организации на 400 мест в микрорайоне 146.01.01; 

дошкольной образовательной организации на 100 мест в микрорайоне 

146.01.01; 

трех дошкольных образовательных организаций на 410, 150 и 110 мест в 

микрорайоне 146.01.03; 

библиотеки в микрорайоне 146.01.03; 

организации дополнительного образования в микрорайоне 146.01.03. 

Срок реализации II этапа – 2030 год. 

____________ 
 


