
О проекте планировки территории, ограни-

ченной перспективной транспортной маги-

стралью, ул. Олимпийской, полосой отвода 

железной дороги и границей города Ново-

сибирска, в Ленинском 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, решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-

рии и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 

Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2018 

№ 2896 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 

ограниченной перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, по-

лосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска, в Ленинском 

районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективной 

транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и 

границей города Новосибирска, в Ленинском районе (приложение 1). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

06.03.2017 № 878 «О проекте планировки территории, ограниченной перспектив-

ной транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной до-

роги и границей города Новосибирска, в Ленинском районе и проекте межевания 

территории планировочного квартала, ограниченного улицами Ягодинской, 

Станционной, Дукача, в Ленинском районе».  

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От     09.01.2020  №          2  
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 

течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование по-

становления. 

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 1 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 09.01.2020 №      2  

 

 

ПРОЕКТ 

планировки территории, ограниченной перспективной транспортной 

магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги  

и границей города Новосибирска, в Ленинском 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 перспектив-

ной транспортной магистралью, 

ул. Олимпийской, полосой отво-

да железной дороги и границей 

города Новосибирска, в Ленин-

ском районе 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о характеристиках планируемого развития территории 

 

1. Общие положения 

 

Проект планировки территории, ограниченной перспективной транспортной 

магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей го-

рода Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект планировки) разработан 

в отношении территории, ограниченной перспективной транспортной магистра-

лью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Ново-

сибирска, в Ленинском районе (далее – планируемая территория). Планируемая 

территория расположена в восточной части города Новосибирска в Ленинском 

районе и ограничена перспективной транспортной магистралью, ул. Олимпий-

ской, полосой отвода железной дороги и границей города Новосибирска. 

Площадь планируемой территории – 689 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) 

 

Планируемая территория ограничена: 

с севера – направлением перспективной городской магистрали; 

с запада – границей города Новосибирска; 

с юга – полосой отвода железной дороги; 

с востока – ул. Олимпийской. 

Функциональное назначение планируемой территории – промышленные 

территории. Характерная планировочная особенность планируемой территории в 

том, что она представляет собой «западные ворота города», так как ул. Станцион-

ная является основным въездом в город Новосибирск с западного направления. В 

непосредственной близости к западу от планируемой территории расположен ме-

ждународный аэропорт «Толмачево» (Новосибирск). 

Проект планировки подготовлен с учетом Генерального плана города Ново-

сибирска, Правил землепользования и застройки города Новосибирска. Развитие 

планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 2030 года. 
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На планируемой территории выделяются границы зон планируемого раз-

мещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства (далее – зона). Структура планируе-

мой территории представляет собой две крупные планировочные части: 

восточную – производственного назначения (включающую зону производ-

ственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую сре-

ду); 

западную, – включающую преимущественно зону специализированной об-

щественной застройки и зону коммунальных и складских объектов. 

Вдоль главной широтной планировочной оси по ул. Станционной с запад-

ного въезда в город Новосибирск формируются зоны делового, общественного и 

коммерческого назначения для размещения широкого спектра деловых и обслу-

живающих зданий, в том числе объектов спортивного назначения. Застройка дан-

ной планировочной оси должна иметь выразительную объемно-пространст-

венную композицию для акцентирования одного из основных въездов в город. 

Планируется организация западного въездного градостроительного узла – 

многофункционального комплекса. 

Частично свободную территорию, примыкающую к зоне производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду по 

ул. Станционной, предлагается развить в специализированную общественную за-

стройку. 

Вдоль трассы проектируемой магистральной дороги скоростного движения 

«Ельцовская» частично размещается зона специализированной общественной за-

стройки. 

На основе существующего водоема (озеро Медвежье) проектом планировки 

предлагается формирование наиболее крупной рекреационной зоны для плани-

руемой территории.  

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируе-

мого размещения объектов капитального строительства: 

зона объектов отдыха и оздоровления; 

зона объектов культуры и спорта; 

зона объектов здравоохранения; 

зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 

зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки; 

зона специализированной общественной застройки повышенной этажности; 

зона производственных объектов с различными нормативами воздействия 

на окружающую среду; 

зоны инженерной и транспортной инфраструктур; 

зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта; 

зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена; 

зона улично-дорожной сети; 

зона объектов инженерной инфраструктуры; 

зона коммунальных и складских объектов; 

зоны стоянок автомобильного транспорта. 
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Баланс планируемого использования территории на 2030 год представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Баланс планируемого использования территории на 2030 год 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей использования 

территории 

Площадь территории 

га процент 

от общей 

площади  

планируемой 

территории 
 

1 2 3 4 

1 Площадь планируемой территории всего, 

в том числе: 

694,67 100  

1.1 Территории рекреационного назначения, 

в том числе: 

41,37 6  

1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные террито-

рии озелененные территории общего 

пользования 

8,49 1  

1.1.2 Озелененные территории ограниченного 

пользования 

3,37 1 

1.1.3 Зона объектов отдыха и оздоровления 0,12 0 

1.1.4 Зона объектов культуры и спорта 29,39 
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1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 217,57 31 

1.2.1 Зона объектов здравоохранения 18,64 3 

1.2.2 Зона специализированной общественной 

застройки, в том числе: 

198,93 29 

1.2.2.1 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки 

61,17 9 

1.2.2.2 Зона специализированной средне- и мно-

гоэтажной общественной застройки 

31,26 4 

1.2.2.3 Зона специализированной общественной 

застройки повышенной этажности 

106,5 15 

1.3 Производственные зоны, в том числе: 248,82 36 

1.3.1 Зона производственных объектов с раз-

личными нормативами воздействия на 

окружающую среду  

174,73 25 

1.3.2 Зона коммунальных и складских объек-

тов 

74,09 11 

1.4 Зоны инженерной и транспортной ин-

фраструктур, в том числе: 

175,78 25 

1.4.1 Зона сооружений и коммуникаций же-

лезнодорожного транспорта 

27,10 4 
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1 2 3 4 

1.4.2 Зона сооружений и коммуникаций авто-

мобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена 

12,15 2 

1.4.3 Зона улично-дорожной сети  131,4 19 

1.4.4 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры 

5,13 1 

1.5 Зоны стоянок автомобильного транспор-

та 

0,33 0 

1.6 Территории водных объектов 10,80 2 

 

3. Характеристика объектов капитального строительства жилого,  

производственного общественно-делового и иного назначения 

 

Одной из основных задач по развитию согласно Генеральному плану города 

Новосибирска является обеспечение планирования, развития, реорганизации и 

рационального использования производственных территорий. Данная задача ре-

шается путем проведения следующих мероприятий:  

сокращения вредного воздействия предприятий и других источников в ре-

зультате проведения природоохранных мероприятий; 

резервирования территорий для развития новых производственных и обще-

ственно-деловых зон; 

увеличения территорий научно-производственного, обслуживающего и 

коммерческо-делового назначения; 

формирования качественно новых мест приложения труда; 

увеличения улично-дорожной сети (далее – УДС). 

Наблюдается рост спроса в производственно-складском и офисном сегмен-

тах рынка. Город развивается не только в масштабах страны, но и давно вышел на 

международный бизнес-уровень. 

Прогнозируется, что дефицит качественных торговых, складских и офисных 

помещений в будущем будет снижаться за счет строительства новых объектов, в 

том числе на территории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в го-

род), в Ленинском районе. 

Параметры размещаемых объектов обслуживания составляют: 

деловые и офисные центры – 120 тыс. кв. м площади; 

магазины – 70 тыс. кв. м торговой площади; 

оптовые рынки – 30 тыс. кв. м торговой площади; 

склады – 500 тыс. кв. м площади; 

конгресс-центр – 5130 мест; 

объекты общественного питания – 3460 мест; 

пожарное депо – 6 автомобилей. 

Параметры объектов обслуживания должны уточняться при размещении 

конкретных объектов исходя из экономической целесообразности. Указанные 

объекты могут размещаться на территории общественно-деловой и коммерческой 

зон, где данные объекты допустимы. 
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Зона специализированной малоэтажной общественной застройки: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 2 этажа; 

минимальный процент застройки – 40 %, максимальный процент застрой-

ки – 80 %.  

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 общественной застройки повышенной этажности: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 80 %. 

Зона объектов отдыха и оздоровления: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей; 

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 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 сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-
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ки – 50 %.  

Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 

транспорта, метрополитена: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 16 этажей; 

минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застрой-

ки – 50 %.  

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 %.  

Зоны стоянок автомобильного транспорта: 

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства – 3 этажа; 

минимальный процент застройки – 40 %, максимальный процент застрой-

ки – 60 %.  

Зона объектов улично-дорожной сети: 

проектом планировки не предполагается размещение объектов капитально-

го строительства, кроме линейных. 

 

4. Размещение объектов федерального значения 

 

Размещение объектов федерального значения на планируемой территории в 

расчетный срок не планируется. 

  

5. Размещение объектов регионального значения 

 

Все существующие объекты капитального строительства регионального 

значения сохраняются. В расчетный срок предусмотрено размещение одной новой 

пожарной части в квартале 170.01.00.04, больницы в квартале 170.05.00.03. 

 

6. Размещение объектов местного значения 

 

В расчетный срок на планируемой территории не планируется устройство и 

размещение объектов местного значения.  

 

7. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры 

К основным элементам УДС относятся: 

проектируемая магистральная дорога скоростного движения «Ельцовская»; 

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, 

представленные в широтном направлении ул. Станционной, в меридиональном 

направлении – новой улицей, находящейся в створе скоростной дороги, а также 

участком по ул. 2-й Станционной на ее подходе к скоростной дороге; 

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения, к 
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которым отнесены улицы меридионального направления – ул. Дукача и 

ул. Олимпийская; 

магистральные улицы районного значения, улучшающие внутрирайонные 

транспортные связи; 

улицы и дороги местного значения. 

Общая протяженность УДС в границах планируемой территории составля-

ет - 25,89 км. 

Плотность УДС - 4 км/ кв. км. 

В пересечении магистральных улиц общегородского значения регулируемо-

го движения ул. Станционной и ул. Дукача развивается существующий транс-

портно-пересадочный узел на основе существующей реконструируемой кольце-

вой транспортной развязки в одном уровне со светофорным регулированием. В 

узле предполагается пересадка для трамвая, троллейбуса и городского автобуса. 

Транспортно-пересадочный узел с участием железной дороги, трамвая и ав-

томобильного транспорта проектируется на базе железнодорожной платформы 

«Ипподром» с организацией на примыкающей территории перехватывающих 

многоуровневых стоянок на 150 машино-мест. Проектом планировки предусмат-

ривается сооружение перехватывающей парковки в пределах транспортной раз-

вязки на пересечении магистральной улицы общегородского значения регулируе-

мого движения ул. Станционной и проектируемой магистральной дороги скоро-

стного движения «Ельцовская» (1200 машино-мест). 

Пересечение магистральных улиц общегородского значения с железной до-

рогой проектом планировки предусмотрено выполнить в разных уровнях. 

Примыкание магистральных улиц общегородского значения, улиц и дорог 

районного значения и улиц местного значения к боковому проезду проектируе-

мой магистральной дороги скоростного движения «Ельцовская» запроектированы 

в одном уровне без левых поворотов. 

Магистральные дороги и магистральные улицы общегородского значения 

регулируемого движения запроектированы пересекающимися между собой ули-

цами в одном уровне (со светофорным регулированием).  

На планируемой территории проектом планировки предусмотрено сохране-

ние и развитие сети общественного транспорта. В систему общественного транс-

порта войдут электропоезда пригородного сообщения, трамвай, междугородный и 

городской автобус, троллейбус, маршрутное такси, такси. 

Железнодорожное сообщение обеспечивается западным направлением За-

падно-Сибирской железной дороги с остановочной железнодорожной платформой 

«Ипподром». 

В юго-восточной части через транспортно-пересадочный узел по 

ул. Станционной до ул. Дукача пройдет линия трамвая. 

В транспортно-пересадочном узле на пересечении проектируемой магист-

ральной дороги скоростного движения «Ельцовская» с магистральной улицей об-

щегородского значения регулируемого движения ул. Станционной проектом пла-

нировки предусмотрен западный автовокзал. 

Маршрутная сеть городского уличного общественного транспорта заполнит 

собой всю магистральную сеть территории. Остановочные пункты маршрутных 

транспортных средств предполагается разместить исходя из условий нормативно-
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го обеспечения территории общественным транспортом. 

Запланировано строительство трамвайного депо в квартале 170.01.00.05. 

Внеуличные пешеходные переходы запроектированы на всех пересечениях 

основных пешеходных направлений с магистральными улицами и дорогами.  

Проектом планировки также предусматривается сооружение пешеходных 

переходов через магистральные железнодорожные пути, совмещенных с путепро-

водами в створе меридиональных магистралей. 

 

8. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

 

8.1. Система ливневой канализации 

 

В проектных предложениях предусматривается организация системы водо-

отведения поверхностного стока путем строительства магистральных коллекто-

ров, насосных станций с направлением стоков на городские очистные сооружения 

дождевой канализации. 

Учитывая характер рельефа территории города для отведения поверхност-

ного стока, потребуются 4 насосные станции, при которых рекомендуется устрой-

ство подземных регулирующих (аккумулирующих) емкостей. 

 

8.2. Система водоснабжения 

 

В настоящее время в границах проекта планировки схема водоснабжения 

существующей застройки смешанная:  

в пределах промышленных площадок, застройки различного назначения 

между ул. Станционной и железной дорогой, индивидуальной жилой застройки 

по ул. Рионской – централизованная;  

в пределах жилой индивидуальной застройки по ул. Клубной, ул. Ягодин-

ской – децентрализованная (скважины, колодцы).  

У отдельных предприятий также имеются собственные водозаборные сква-

жины (закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Левобережное», ЗАО 

«Производственная фармацевтическая компания Обновление»). 

По планируемой территории проходят магистральные водопроводные сети 

Д 500 мм (ул. Станционная, ул. Олимпийская, ул. 2-я Станционная), Д 300 мм 

(ул. Дукача) общей протяженностью 6840 п. м. Магистрали закольцованы между 

собой. Отводы к потребителям тупиковые, Д 40  300 мм. Материал водопрово-

дов – сталь, чугун, полиэтилен. 

Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода 

питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и  

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питье-

вая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обес-

печению безопасности систем горячего водоснабжения». 

Для целей пожаротушения частично предусмотрены пожарные гидранты и 

противопожарные резервуары на территории промышленных предприятий. 
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Расчетное количество воды на планируемую территорию составляет 

5351 куб. м/сутки. 

 

8.3. Система канализации 

 

Централизованной системой канализации охвачены промышленные и 

транспортные предприятия, общественно-деловая застройка. Канализационные 

стоки по самотечным и напорным трубопроводам поступают в городские коллек-

торы и далее на очистку. В границах проекта планировки имеется 6 канализаци-

онных насосных станций перекачки (как правило, на территориях промпредприя-

тий: ЗАО «Новосибметрострой», общество с ограниченной ответственностью (да-

лее – ООО) «Феррум», открытое акционерное общество (далее – ОАО) «Сибиар», 

ООО «АБОЛмед», троллейбусное депо и др.). Протяженность существующих на-

порных коллекторов в границах проекта планировки – 4,22 км. 

По ул. Олимпийской находится частично построенный коллектор глубокого 

заложения Д 1840 мм протяженностью около 2130 п. м, в эксплуатацию не вве-

ден. Технический коридор в соответствии с Местными нормативами градострои-

тельного проектирования города Новосибирска составляет 20 м. 

Максимальный суточный расход 3753,12 куб. м/сутки. 

 

8.4. Система теплоснабжения 

 

На планируемой территории расположено 10 котельных (ЗАО «Левобереж-

ное», ООО «АБОЛмед», ООО «Кировская сантехника-Трейд», ЗАО «Производст-

венная фармацевтическая компания Обновление», котельная Федерального госу-

дарственного учреждения «Государственная заводская конюшня «Новосибир-

ская» с ипподромом», ООО «Феррум» и др.). В основном котельные газовые. 

Также на территории расположены 3 центральных тепловых пункта (далее – 

ЦТП). Крупные тепломагистрали проходят по ул. Олимпийской (2 Д 800 мм, 2 

Д 900 мм), ул. Станционной (2 Д 500 мм, 2 Д 300 мм). Связь данных тепловых се-

тей с зоной централизованного теплоснабжения отсутствует. 

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 

планируемой территории по всем видам обеспечения: отопление, вентиляция и 

бытовое горячее водоснабжение. 

Покрытие прогнозируемых тепловых нагрузок планируемой территории 

возможно по следующим вариантам: 

вариант 1 – при одновременной массовой застройке с учетом значительной 

величины тепловой потребности предлагается использовать существующую теп-

лоэлектростанцию (далее – ТЭЦ) ТЭЦ-3 с самостоятельным выводом и строи-

тельством теплотрассы до объектов планируемой территории; 

вариант 2 – при разновременном строительстве (со значительными времен-

ными расхождениями) целесообразно обеспечить централизованное теплоснаб-

жение от котельных, каждая из которых будет обслуживать свой тепловой уча-

сток, ввод в действие тепловых мощностей увязывать с темпами строительства. 

В настоящем разделе проекта планировки даны принципиальные решения 

по перспективному развитию теплоснабжения на планируемой территории. Оп-
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тимизационные гидравлические расчеты с учетом очередности строительства вы-

полняются в схеме теплоснабжения, разрабатываемой специализированной орга-

низацией. Такая схема является единственным основополагающим документом, 

по которому осуществляется конкретное проектирование и строительство объек-

тов теплоснабжения. 

В обоих вариантах для отдельных значимых объектов возможно примене-

ние собственных отдельно стоящих котельных.  

В связи с характером застройки (отсутствием жилых зданий) и относитель-

но малым расходом бытовой горячей воды, а также с целью упорядочения (раз-

грузки) подземного хозяйства, приготовление воды на нужды горячего водоснаб-

жения целесообразно осуществлять в индивидуальных тепловых пунктах в водо-

водяных (пластинчатых) подогревателях или в электроподогревателях у места по-

требления. 

Теплоноситель в сетях теплоснабжения – перегретая вода с температурой  

150 – 70° С.  

Схема подсоединения основных потребителей – зависимая. 

Подключение комплексов со зданиями выше 10 этажей следует предусмот-

реть по независимой схеме (от ЦТП через подогреватели). 

Для обеспечения надежности теплоснабжения предусматривается резерви-

рование теплосети по магистралям с созданием кольцевых сетей (закольцовкой) 

путем устройства перемычек по смежным улицам и комплексной автоматизации 

систем. 

К строительству планируется 9 ЦТП. 

 

8.5. Система газоснабжения 

 

Планируемая территория в границах проекта планировки частично газифи-

цирована. Система газоснабжения двухступенчатая – высокое давление II катего-

рии (до 0,6 МПа) и низкое давление (до 0,003 МПа).  

По ул. Дукача и ул. Станционной проходит газопровод высокого давления 

Д 500 мм протяженностью в границах проектирования 3,65 км. К нему тупиковы-

ми газопроводами Д 100 – 600 мм подключены существующие промышленные 

потребители (использование газа на технологические нужды и теплоисточники).  

Также газ на планируемой территории используется в качестве энергоноси-

теля для источников теплоты (ТЭЦ-3) и для технологических нужд производст-

венных зданий.  

Суммарные годовые потребности газа для теплоснабжения проектируемых 

объектов составляют ориентировочно 130 млн. куб. м. 

Существующий газопровод высокого давления (до 6 кгс/кв. см), проходя-

щий по планируемой территории, подлежит перекладке с размещением трубопро-

вода в газонной части ул. Дукача и ул. Станционной. 

 

8.6. Система электроснабжения 

 

В настоящее время электроснабжение потребителей, расположенных на 

рассматриваемой территории, осуществляется от понизительной подстанции (да-
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лее – ПС) 110/10 кВ «Текстильная» с трансформаторами 1х40 МВА и 1х25 МВА, 

ПС 110 кВ «Западная» с трансформаторами 2х40 МВА, которые расположены на 

смежной территории. 

Электрическая нагрузка планируемого квартала составит 599,33 кВт. 

В районе указанной планировочной территории проходят следующие линии 

электропередач (далее – ЛЭП): 

ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная I цепь с отпайками (К-1); 

ВЛ 110 кВ Тулинская – Текстильная II цепь с отпайками (К-2); 

ВЛ 110 кВ Текстильная – Аэропорт I цепь; 

ВЛ 110 кВ Текстильная – Аэропорт II цепь; 

ВЛ 110 кВ Текстильная – Колывань I цепь с отпайками (С-23); 

ВЛ 110 кВ Текстильная – Колывань II цепь с отпайками (С-26); 

ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Текстильная I цепь (К-3); 

ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Текстильная II цепь (К-4); 

ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Сады с отпайками (З-17 Новосибирская 

ТЭЦ-3 - Сады); 

ВЛ 110 кВ Новосибирская ТЭЦ-3 – Чик с отпайками (3-18 Новосибирская 

ТЭЦ-3 - Чик). 

Электроснабжение потребителей осуществляется по распределительной се-

ти 10-0,4 кВ от 15 трансформаторных подстанций (далее – ТП) 10/0,4 кВ, запи-

танных от распределительного пункта (далее – РП) РП-9-6310. 

Для распределения электроэнергии по потребителям потребуется строи-

тельство 6 РП 10 кВ и 37 ТП 10/0,4 кВ. 

Питающие линии 10 кВ к РП 10 кВ, распределительная сеть 10 кВ от РП к 

сетевым ТП кварталов 10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ и уличного освещения выполняются 

кабелем, прокладываемым в земляной траншее. 

Управление сетями уличного освещения централизованное с использовани-

ем специальных устройств телемеханики. 

На планируемой территории предусмотрено строительство РП-10 кВ по 

ул. Станционной и сети 10 кВ, также на сопряженной территории предусмотрена 

замена силового трансформатора мощностью 25МВА на трансформатор мощно-

стью 40 МВА на ПС 110 кВ «Текстильная». 

 

9. Основные технико-экономические показатели проекта  

планировки территории 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единицы 

измерения 

Итоги до 2030 

года 
 

1 2 3 4 

1. Территория 

1.1 Площадь планируемой территории всего, 

в том числе: 

га 694,67 

1.1.1 Территории рекреационного назначения, 

в том числе: 

га 41,37 

1.1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные террито-

рии озелененные территории общего 

га 8,49 
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1 2 3 4 

пользования 

1.1.1.2 Озелененные территории ограниченного 

пользования 

га 3,37 

1.1.1.3 Зона объектов отдыха и оздоровления га 0,12 

1.1.1.4 Зона объектов культуры и спорта га 29,39 

1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 217,57 

1.2.1 Зона объектов здравоохранения га 18,64 

1.2.2 Зона специализированной общественной 

застройки, в том числе: 

га 198,93 

1.2.2.1 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки 

га 61,17 

1.2.2.2 Зона специализированной средне- и мно-

гоэтажной общественной застройки 

га 31,26 

1.2.2.3 Зона специализированной общественной 

застройки повышенной этажности 

га 106,5 

1.3 Производственные зоны, в том числе: га 248,82 

1.3.1 Зона производственных объектов с раз-

личными нормативами воздействия на 

окружающую среду  

га 174,73 

1.3.2 Зона коммунальных и складских объек-

тов 

га 74,09 

1.4 Зоны инженерной и транспортной инфра-

структуры, в том числе: 

га 175,78 

1.4.1 Зона сооружений и коммуникаций же-

лезнодорожного транспорта 

га 27,10 

1.4.2 Зона сооружений и коммуникаций авто-

мобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена 

га 12,15 

1.4.3 Зона улично-дорожной сети  га 131,4 

1.4.4 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры 

га 5,13 

1.5 Зоны стоянок автомобильного транспорта га 0,33 

1.6 Территории водных объектов га 10,80 

2. Население 

2.1 Численность населения тыс. 

человек 

0 

3. Жилищный фонд 

3.1 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд 

тыс. кв. м 0 

3.2 Снос жилищного фонда, в том числе: тыс. кв. м 25,90 

3.2.1 Малоэтажная и индивидуальная застрой-

ка 

тыс. кв. м 25,90 

3.3 Объем нового жилищного строительства тыс. кв. м 0 
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4. Объекты социально-культурного и коммунально-бытового  

обслуживания населения 

4.1 Больница объект 1 

4.2 Объекты торговли всех видов тыс. кв. м 

торговой 

площади 

70 

4.3 Объекты общественного питания место 3460 

4.4 Пожарные депо, пожарные части объект 2  

(1 новый  

на 6 авто-

мобилей) 

4.5 Опорные пункты охраны порядка кв. м пло-

щади 

101 кв. м 

 5. Транспортная инфраструктура 

5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе: 

км 25,89 

5.1.1 Общегородского значения скоростного 

движения 

км 3,00 

5.1.2 Общегородского значения регулируемого 

движения 

км 12,14 

5.1.3 Магистральные улицы районного значе-

ния 

км 2,48 

5.1.4 Улицы местного значения км 8,27 

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 4 

 6. Инженерная инфраструктура 

6.1 Водопотребление куб. м/ 

сутки 

5351,32 

6.2 Водоотведение куб. м/ 

сутки 

3753,12 

6.3 Потребление тепла на отопление, венти-

ляцию, горячее водоснабжение 

Гкал/час 39,39 

6.4 Потребление электроэнергии кВт 599,33 

____________ 

  



 

Приложение 3  

к проекту планировки терри-

тории, ограниченной пер-

спективной транспортной ма-

гистралью, ул. Олимпийской, 

полосой отвода железной до-

роги и границей города Ново-

сибирска, в Ленинском рай-

оне 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об очередности планируемого развития территории 

 

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функциони-

рования объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, вклю-

ченных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструк-

туры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, про-

граммы комплексного развития социальной инфраструктуры: 

объекты транспортной инфраструктуры: 

ул. Станционная; 

ул. Дукача до пересечения со Станционной; 

реконструкция ул. 2-й Станционной на участке от перспективной Ельцов-

ской магистрали и ул. Олимпийской. 

Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функциониро-

вания объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включен-

ных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры: 

объекты инженерной инфраструктуры: 

строительство сетей водоснабжения; 

строительство сетей водоотведения; 

строительство сетей электроснабжения; 

строительство сетей ливневой канализации; 

объекты транспортной инфраструктуры: 

реконструкция ул. Дукача, ул. Олимпийской; 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения: 

строительство больницы в квартале 170.05.00.03. 

Третий этап строительства, реконструкции необходимых для функциониро-

вания объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-

ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включен-

ных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, 

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы 

комплексного развития социальной инфраструктуры: 
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объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания 

населения: 

объекты транспортной инфраструктуры: 

строительство Ельцовской магистрали; 

строительство трамвайного депо в квартале 170.01.00.05; 

реконструкция ул. Ягодинской; 

строительство трамвайной линии по ул. Дукача и Ельцовской магистрали. 

____________ 
 


