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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2014 № 10021

Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к 
ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке террито-
рии города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.12.2013 
№ 11402 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к ул. Стан-
ционной (западный въезд в город), в Ленинском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к ул. Станционной 
(западный въезд в город), в Ленинском районе (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
10.07.2012 № 6894 «Об утверждении проекта планировки территории, прилегаю-
щей к ул. Станционной (западный въезд в город), в Ленинском районе».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.11.2014 № 10021

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к ул. Станционной

(западный въезд в город), в Ленинском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Станционной (за-
падный въезд в город), в Ленинском районе. Красные линии, границы зон планиру-
емого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения, иных объектов капитального строительства, границы зон планируемого 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Станционной (за-
падный въезд в город), в Ленинском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, 
проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, про-
ходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам (приложе-
ние 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
прилегающей к ул. Станционной 
(западный въезд в город), в 
Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории

1. Планировочная ситуация. Текущее состояние территории по отношению 
к решениям Генерального плана города Новосибирска

Проектируемая территория, прилегающая к ул. Станционной (западный въезд 
в город), находится в левобережной части города Новосибирска и входит в состав 
Ленинского района города Новосибирска. С юга территория ограничена Трансси-
бирской железнодорожной магистралью, с севера – трассой перспективной транс-
портной магистрали, с запада – границей городских земель, с востока – ул. Олим-
пийской. Характерная планировочная особенность участка проектирования - тер-
ритория представляет собой «западные ворота города», ул. Станционная является 
основным въездом в город Новосибирск с западного направления. В непосредственной 
близости к западу от района расположен международный аэропорт Толмачево.
Площадь участка по техническому заданию - 639,5 га. В процессе проектирова-

ния площадь участка по согласованию с заказчиком была увеличена на 126,95 га 
до 766,45 га.
В настоящее время проектируемая территория характеризуется многофункцио-

нальным использованием, что отражено на схеме использования территории в пе-
риод подготовки проекта планировки.
В соответствии с использованием территории города Новосибирска в 2014 году 

проектируемая территория включает в себя следующие функциональные зоны:
зоны рекреационного назначения:
зону объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны:
зону специализированной общественной застройки (ОД-4), в пределах которой 

установлены: 
подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 

(ОД-4.1);
подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки 
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(ОД-4.2);
жилые зоны:
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны:
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1); 
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зону улично-дорожной сети (ИТ-3); 
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны сельскохозяйственного назначения:
зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1);
зоны стоянок автомобильного транспорта: 
зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирска 

функциональные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона (Р-4) – Федеральное государственное учреждение (далее - ФГУ) «Государс-

твенная заводская конюшня с ипподромом»;
зона (ОД-4), подзона (ОД-4.1) – административное здание, включающее Полк 

ППС полиции, здание пожарной части № 6, 6 отряд федеральной пожарной службы 
(далее - ФПС) по Новосибирской области (далее - НСО);
подзона (ОД-4.2) – участки для строительтва административных зданий;
зона (Ж-2) – участки многоквартирных малоэтажных жилых домов;
зона (Ж-6) – участки индивидуальной жилой застройки;
зона (П-1) – участки производственных предприятий, участки свинокомплекса, 

закрытое акционерное общество (далее - ЗАО) «Производственная фармацевтичес-
кая компания Обновление», объекты по производству лекарственных веществ и 
полуфабрикатов для фармацевтических предприятий и др.;
зона (П-2) – участки складских и логистических площадок, пожарная часть № 15, 

6 отряд ФПС по НСО, общество с ограниченной ответственностью (далее -ООО) 
«Логопарк Обь», производственные базы, оптовые базы и склады различного про-
филя, ООО «Электрон-Плюс», ООО «Новосибирск Сити» и др.;
зона (ИТ-1) – инфраструктура и пути железной дороги;
зона (ИТ-3) – участки, сформированные для строительства автомобильных дорог 

и транспортных развязок; 
зона (ИТ-4) – участки опор линии электропередач, участки объектов инженерной 

инфраструктуры;
зона (СХ-1) – участки для ведения садоводства, садовые некоммерческие товари-

щества (далее - СНТ) «Березка», СНТ «Левобережное»;
зона (СА-1) – участки под строительство надземных автостоянок закрытого типа, 

занимаемые гаражами.
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Площадь существующего жилищного фонда (частный жилой сектор) составляет 
16,98 тыс. кв. м, население – 567 человек.
Восточная часть района между ул. Олимпийской, ул. Дукача и ул. Станционной 

входит в состав производственной зоны Ленинского района. На территории про-
мышленной зоны расположены следующие крупные предприятия со значительны-
ми санитарно-защитными зонами: ЗАО «Новосибметрострой», открытое акцио-
нерное общество (далее - ОАО) «Главносибирскстрой завод «Сибит», ООО «СМЗ 
«Сибметалл», ОАО «Сибиар» и др. 
В юго-восточной части проектируемой территории между трассой Транссиба и 

ул. Станционной расположено ФГУ «Государственная заводская конюшня с ип-
подромом» и Учебный центр ГУВД НСО. К западу от этих объектов расположена 
территория троллейбусного депо и участки, находящиеся в стадии освоения под 
общественно-деловые и коммунально-складские функции. 
На проектируемой территории расположено несколько кварталов индивидуаль-

ной и малоэтажной жилой застройки (около 40 га), общая площадь жилой застрой-
ки – 18 тыс. кв. м.
На данной территории на севере и западе площадки расположены СНТ «Родни-

чок», СНТ «Березка», СНТ «Золотая осень» общей площадью порядка 90 га.
Часть территории не освоена и представляет собой достаточно низкие и заболо-

ченные территории, покрытые залысенными участками и болотно-луговой расти-
тельностью.
На пересечении ул. Станционной и ул. Дукача расположен комплекс гаражного 

кооператива. В северо-западной части территории по ул. Дукача расположен сви-
нокомплекс.
В Генеральном плане города Новосибирска предусмотрено развитие на данной 

территории зон общественно-делового назначения и зон коммунальных и складс-
ких объектов (П-2), размещение жилых зон не предусматривается.
По своему перспективному функциональному профилю проектируемая террито-

рия будет представлять собой крупный производственно-деловой и обслуживаю-
щий планировочный район. 
По отношению к решениям Генерального плана города Новосибирска через 

проектируемую территорию должна пройти скоростная транспортная магистраль 
(перспективное направление на мостовой переход через реку Обь в районе реки 
2-я Ельцовка). Проект учитывает инвестиционный проект размещения мультимо-
дального пересадочного комплекса в месте пересечения ул. Станционной и новой 
скоростной магистрали.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска современное фун-

кциональное использование территории потребует значительных трансформаций: 
будут развиваться обслуживающие, деловые, производственные функции, что ха-
рактерно для въездных градостроительных узлов крупных городов. Необходим вы-
нос трех СНТ, объекта сельскохозяйственного назначения и жилых малоэтажных 
зданий.
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.
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Таблица 1
Существующий баланс использования территории

№ 
п/п

Наименование Площадь территории
га процент 

от общей 
площади 
террито-
рии

1 2 3 4
1 Зоны рекреационного назначения, в том числе: 28,44 3,71

1.1 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) 28,44 3,71
2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 23,94 3,12

2.1 Зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), в пределах которой установлены: 

23,94 3,12

2.1.1 Подзона специализированной малоэтажной об-
щественной застройки (ОД-4.1)

2,17 0,28

2.1.2 Подзона специализированной средне- и много-
этажной общественной застройки (ОД-4.2)

21,77 2,84

3 Жилые зоны, в том числе: 32,66 4,26
3.1 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2)
0,78 0,10

3.2 Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)

31,88 4,16

4 Производственные зоны, в том числе: 281,63 36,74
4.1 Зона производственных объектов с различными нор-

мативами воздействия на окружающую среду (П-1)
173,02 22,57

4.2 Зона коммунальных и складских объектов (П-2) 108,61 14,17
5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, 

в том числе:
69,72 9,10

5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1)

46,92 6,12

5.2 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 22,26 2,90
5.3 Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 0,54 0,07
6 Зоны сельскохозяйственного назначения, в том 

числе:
70,40 9,19
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1 2 3 4
6.1 Зона ведения садоводства и огородничества (СХ-

1)
70,40 9,19

7 Зоны стоянок автомобильного транспорта, в том 
числе:

1,74 0,23

7.1 Зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1) 1,74 0,23
8 Планируемые к освоению территории (резервы) 257,92 33,65

Итого: 766,45 100
Расчет выполнен с учетом фактического использования территории. Планиру-

емые к освоению территории включают около 50 га озелененных территорий, не 
стоящих на кадастровом учете.

2. Планируемое развитие территории

2.1. Архитектурно-планировочное решение. Функциональное зонирование

Планировочная концепция и функциональное зонирование определены в проек-
те планировки на основе решений Генерального плана города Новосибирска, ис-
ходя из специфики положения площадки в качестве одного из главных въездов в 
город Новосибирск.
Основная планировочная идея проекта планировки – создание комфортного для 

работы и отдыха, благоустроенного и архитектурно-выразительного общественно-
делового района города, который в будущем имеет все основания стать одним из 
наиболее престижных градостроительных образований города Новосибирска.
На проектируемой территории выделяются функциональные зоны. Структурно 

проектируемая территория делится на две крупные планировочные части:
восточную – производственного назначения (зону производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на окружающую среду – П-1);
западную – преимущественно зону делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), зону специализированной общественной застройки  (ОД-4) и 
зону коммунальных и складских объектов (П-2).
Вдоль главной широтной планировочной оси по ул. Станционной с западного 

въезда в город Новосибирск формируются зоны делового, общественного и ком-
мерческого назначения для размещения широкого спектра деловых и обслужива-
ющих зданий, в том числе объектов спортивного назначения. Застройка данной 
планировочной оси должна иметь выразительную объемно-простран-ственную 
композицию для акцентирования одного из основных въездов в город.
Предлагается организация западного въездного градостроительного узла – мно-

гофункционального комплекса.
Частично свободную территорию, примыкающую к зоне производственных объ-

ектов (П-1) по ул. Станционной, предлагается развить под зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1).
Вдоль трассы скоростной транспортной магистрали частично размещается ли-
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нейная зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) и зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4).
На основе существующего водоема (Медвежьего озера) проектом предлагается 

формирование наиболее крупной рекреационной зоны для проектируемой террито-
рии. Через территорию общественной застройки, прилегающей к озеру, проектом 
предусмотрена прокладка озелененных аллей и бульваров с преимущественным 
пешеходным и велосипедным движением, обеспечивающих благоприятный до-
ступ к основной рекреационной зоне. Проектом предусмотрены зоны озеленения 
на границах коммунально-складской и общественной зон.
Проектный баланс территории представлен в таблице 2.

Таблица 2
Проектный баланс территории

№
п/п

Наименование зоны Пло-
щадь, га

Процент 
от общей 
площади 
террито-
рии

Прирост (+) 
или убыль (-),
га/процент

1 2 3 4 5
1 Зоны рекреационного назначения, в том 

числе:
51,30 6,69 +46,85/+91

1.1 Зона природная (Р-1) 0 0 0/0
1.2 Зона озеленения (Р-2) 21,91 2,86 +21,91/+100
1.3 Зона объектов спортивного назначения 

(Р-4)
29,39 3,83 +0,95/+3

2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 218,09 28,45 +194,15/+89
2.1 Зона застройки объектами делового, об-

щественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)

20,58 2,69 +20,58/+100

2.2 Зона застройки объектами здравоохране-
ния (ОД-3)

0,56 0,07 +0,56/+100

2.3 Зона специализированной общественной 
застройки (ОД-4), в том числе:

192,54 25,12 +168,60/+87

2.3.1 Подзона специализированной малоэтаж-
ной общественной застройки (ОД-4.1)

68,47 8,93 +66,30/+96

2.3.2 Подзона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.2)

36,13 4,71 +14,36/+40

2.3.3 Подзона специализированной обществен-
ной застройки повышенной этажности 
(ОД-4.3)

87,94 11,47 +87,94/+100

2.4 Зона застройки объектами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 
(ОД-5)

4,41 0,58 4,41/+100
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1 2 3 4 5
3 Жилые зоны, в том числе: 0 0 0

3.1 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2)

0 0 -0,78/-100

3.2 Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)

0 0 -31,88/-100

4 Производственные зоны, в том числе: 257,95 33,66 -23,68/-9
4.1 Зона застройки производственными объ-

ектами с различными нормативами воз-
действия на окружающую среду (П-1)

171,67 22,40 +1,35/+1

4.2 Зона застройки коммунальными и складс-
кими объектами (П-2)

86,28 11,26 -22,33/-26

5 Зоны инженерной и транспортной инфра-
структур, в том числе:

239,11 31,33 +170,41/+71

5.1 Зона сооружений и коммуникаций желез-
нодорожного транспорта (ИТ-1)

44,16 5,76 -2,76/-6

5.2 Зона сооружений и коммуникаций автомо-
бильного, речного, воздушного транспор-
та, метрополитена (ИТ-2)

5,49 0,72 +5,49/+100

5.3 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 184,39 24,06 +163,15/+88
5.4 Зона объектов инженерной инфраструкту-

ры (ИТ-4)
5,07 0,66 +4,41/+87

6 Зоны сельскохозяйственного использова-
ния, в том числе:

0 0 -70,40/-100

6.1 Зона ведения садоводства и огородничес-
тва (СХ-1)

0 0 -70,40/-100

7 Зоны стоянок автомобильного транспорта 
(СА):

0 0 -0,41/-31

7.1 Зона автомобильных стоянок (СА-1) 0 0 -0,41/-31
8 Планируемые к освоению территории (ре-

зервы)
0 0 -130,97/-100

Общая площадь в границах проектирова-
ния:

766,45 100

2.2. Реорганизация производственных территорий

Одной из основных задач по развитию производственных площадок согласно 
Генеральному плану города Новосибирска является обеспечение планирования, 
развития, реорганизации и рационального использования производственных тер-
риторий.
Данная задача решается путем проведения следующих мероприятий: 
сокращение вредного воздействия предприятий и других источников в результа-

те проведения природоохранных мероприятий;
резервирование территорий для развития новых производственно-деловых зон;
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увеличение территорий научно-производственного, обслуживающего и коммер-
ческо-делового назначения;
формирование качественно новых мест приложения труда;
увеличение улично-дорожной сети (далее – УДС).

2.3. Развитие системы общественных зон и комплексов

Город Новосибирск существенно опережает многие российские города анало-
гичного масштаба по уровню развития различных видов коммерческой недвижи-
мости. Торговая недвижимость продолжает оставаться лидером спроса и продаж. 
Наблюдается рост спроса в производственно-складском и офисном сегментах рын-
ка. Город развивается не только в масштабах страны, но и давно вышел на между-
народный бизнес-уровень.
Прогнозируется, что дефицит качественных торговых, складских и офисных по-

мещений в будущем будет снижаться за счет строительства новых объектов, в том 
числе на территории, прилегающей к ул. Станционной (западный въезд в город), 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 конк-

ретных объектов, исходя из экономической целесообразности. Указанные объекты 
могут размещаться на территории общественно-деловой и коммерческой зон, где 
данные объекты допустимы.
Для обеспечения потребностей жителей района предусматривается строитель-

ство 2 новых детских дошкольных учреждений, 1 средней общеобразовательной 
школы, 1 пункта охраны общественного порядка, 1 учреждения бытового обслу-
живания, 1 объекта жилищно-эксплуатационной службы, 1 аптечного учреждения, 
1 отделения банка, 1 отделения связи, 1 дома детского творчества и 1 детско-юно-
шеской спортивной школы, 1 пункта связи, 1 филиала банка.
Указанные объекты предусмотрены для обеспечения потребностей жителей и 

сконцентрированы в зонах общественно-деловой застройки, допускающей жилищ-
ное строительство. В связи с компактностью территорий с жилой застройкой, не-
большим количеством жителей, целесообразно объединение различных объектов 
обслуживания в комплексы.
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2.4. Развитие транспортной инфраструктуры

2.4.1. Улично-дорожная сеть

Транспортно-планировочный каркас проектируемой площадки и классифика-
ция его элементов приняты в полном соответствии с Генеральным планом города 
Новосибирска и рекомендациями, разработанными НИПИ территориального раз-
вития и транспортной инфраструктуры (г. Санкт-Петербург).
К основным элементам проектируемой УДС относятся:
магистральная дорога скоростного движения (перспективная Ельцовская магистраль);
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения 

I класса, 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 

II класса, к которым отнесены улицы меридионального направления – ул. Дукача 
и ул. Олимпийская;
магистральные улицы районного значения, улучшающие внутрирайонные 

транспортные связи;
улицы и дороги промышленных и коммунально-складских зон, обеспечивающие 

непосредственный подъезд к предприятиям и организациям (не считая ряда 
внутримикрорайонных проездов).
Общая протяженность УДС района составит 25,89 км, в том числе 

магистральных – 17,62 км. Плотность сети при площади проектируемого района 
6,39 кв. км составит соответственно 4 км/кв. км и 2,76 км/кв. км. Это свидетельствует 
о достаточном уровне транспортного обслуживания с учетом функционального 
использования площадки.

2.4.2. Транспортные узлы и развязки

В пересечении проектируемой Ельцовской магистрали с ул. Станционной про-
ектом предложено формирование транспортно-пересадочного узла для скоростно-
го трамвая, обычного трамвая. Узел строится на основе сложной многоуровневой 
транспортной развязки, оснащаемой внеуличными пешеходными переходами.
В пересечении улиц Станционной и 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. 
Безопасное пересечение узла обеспечивается внеуличными переходами сложной 
организации.
Транспортно-пересадочный узел с участием железной дороги, трамвая и част-

ного автомобильного транспорта проектируется на базе железнодорожной плат-
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формы «Ипподром» с организацией на примыкающей территории многоуровневых 
стоянок на 150 машино-мест.
Пересечение улиц общегородского значения с железной дорогой проектом пре-

дусмотрено выполнить в разных уровнях.
Примыкание общегородских магистралей, магистралей районного значения и 

улиц местного значения к боковому проезду проектируемой Ельцовской магистра-
ли запроектированы в одном уровне без левых поворотов.
Магистрали районного и общегородского значения регулируемого движения за-

проектированы пересекающимися между собой улицами в одном уровне (со свето-
форным регулированием). 

2.4.3. Общественный транспорт

На территории проектом предусмотрено сохранение и развитие сети обществен-
ного транспорта. В систему общественного транспорта войдут электропоезда при-
городного сообщения, скоростной трамвай, трамвай, междугородный и городской 
автобус, троллейбус, маршрутное такси, такси.
Железнодорожное сообщение обеспечивается западным направлением Западно-

Сибирской железной дороги с остановочной платформой «Ипподром».
Скоростной трамвай пересечет территорию в юго-западном углу, пройдя через 

транспортно-пересадочный узел с Ельцовской магистрали на ул. Станционную.
В юго-восточной части, пройдя через транспортно-пересадочный узел по ул. 

Станционной до улицы Дукача, пройдет линия трамвая.
В транспортно-пересадочном узле в пересечении Ельцовской магистрали с ул. 

Станционной проектом предусмотрен западный автовокзал.
Маршрутная сеть городского уличного общественного транспорта заполнит со-

бой всю магистральную сеть территории. Остановки маршрутных транспортных 
средств предполагается разместить из условий нормативного обеспечения терри-
тории общественным транспортом.

2.4.4. Основные пешеходные направления и зоны

Предусмотрена развитая система основных пешеходных направлений, для чего 
в пределах проектируемых красных линий УДС резервируются специальные ши-
рокие полосы озеленения. Основные пешеходные направления связывают остано-
вочные пункты скоростного трамвая и железнодорожную платформу с наиболее 
емкими и значимыми объектами проектируемой площадки.
Внеуличные пешеходные переходы запроектированы на всех пересечениях ос-

новных пешеходных направлений с магистральными улицами и дорогами. 
Проектом также предусматривается сооружение пешеходных переходов через 

магистральные железнодорожные пути, совмещенных с путепроводами в створе 
меридиональных магистралей.
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2.4.5. Объекты хранения и обслуживания легкового 
автомобильного транспорта

Общее количество проектируемых машино-мест для жителей жилой зоны соста-
вит 4040, их размещение возможно на открытых площадках, а также в подземных 
парковках новых жилых домов.
Проектом предусматривается сооружение перехватывающих стоянок в двух 

транспортных узлах. В пределах транспортной развязки на пересечении ул. 
Станционной и проектируемой Ельцовской магистрали (1200 машино-мест) и в 
районе железнодорожной платформы «Ипподром» (вместимостью 150 машино-
мест).

2.5. Развитие инженерной инфраструктуры

2.5.1. Водоснабжение

В настоящее время в границах проекта планировки схема водоснабжения сущес-
твующей застройки смешанная: в пределах промышленных площадок, застройки 
различного назначения между ул. Станционной и железной дорогой, индивидуаль-
ной жилой застройки по ул. Рионской – централизованная, жилой индивидуаль-
ной застройки по ул. Клубной, ул. Ягодинской – децентрализованная (скважины, 
колодцы). У отдельных предприятий также имеются собственные водозаборные 
скважины (ЗАО «Левобережное», ЗАО «Производственная фармацевтическая ком-
пания Обновление»).
По территории проходят магистральные водопроводные сети Д 500 мм (ул. Стан-

ционная, 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 водопроводов – 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. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Для целей пожаротушения частично предусмотрены пожарные гидранты и про-

тивопожарные резервуары на территории промышленных предприятий.
Объем водопотребления за март 2010 г. по данной территории (в соответствии с 

письмом МУП «Горводоканал» от 27.04.2010 № 425-5) составляет: 
промышленные предприятия - 39912,1 куб. м;
жилая застройка (в том числе горячее водоснабжение) - 1381,64 куб. м;
полив - 703,06 куб. м.
Дальнейшее водоснабжение площадки планируется производить в соответствии 

с ТУ МУП «Горводоканал» (письмо от 09.02.2010 № 5-89).
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2.5.2. Водоотведение

Централизованной системой канализации охвачены промышленные и транс-
портные предприятия, общественно-деловая застройка. Канализационные стоки 
по самотечным и напорным трубопроводам поступают в городские коллекторы и 
далее на очистку. В границах проекта планировки имеется 6 канализационных на-
сосных станций перекачки (как правило, на территориях промпредприятий: ЗАО 
«Новосибметрострой», ОАО «Главновосибирскстрой», ОАО «СИБИАР», ООО 
«АБОЛмед», троллейбусное депо и др.). Протяженность существующих напорных 
коллекторов в границах проекта планировки – 4,22 км.
Все районы индивидуальной жилой застройки на рассматриваемой территории 

имеют децентрализованную систему канализации (выгреба, септики на придомо-
вых участках). Вывоз сточных вод из выгребов осуществляется ассенизаторскими 
машинами на канализационные очистные сооружения города.
По ул. Олимпийской находится частично построенный коллектор глубокого за-

ложения Д 1840 мм протяженностью порядка 2130 п. м, в эксплуатацию не введен. 
Технический коридор в соответствии с Местными нормативами градостроительно-
го проектирования г. Новосибирска составляет 20 м.
Объем водоотведения за март 2010 г. по данной территории (в соответствии с 

письмом МУП «Горводоканал» от 27.04.2010 № 425-5) промышленными предпри-
ятиями составляет 37745,5 куб. м.
Дальнейшее водоотведение с площадки планируется производить в соответс-

твии с ТУ МУП «Горводоканал» (письмо от 09.02.2010 № 5-89).

2.5.3. Дождевая канализация

В проектных предложениях предусматривается организация системы водоот-
ведения поверхностного стока путем строительства магистральных коллекторов, 
насосных станций с направлением стоков на городские очистные сооружения дож-
девой канализации.
Учитывая характер рельефа территории города для отведения поверхностного 

стока потребуются 4 насосные станции, при которых рекомендуется устройство 
подземных регулирующих (аккумулирующих) емкостей.

2.5.4. Теплоснабжение

На проектируемой территории расположено 10 котельных (ЗАО «Левобереж-
ное», ООО «АБОЛмед», ООО «Кировская сантехника-Трейд», ЗАО «Производс-
твенная фармацевтическая компания Обновление», котельная конюшен ипподро-
ма, ОАО «Главновосибирскстрой» 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. Стан-
ционной (2 Д 500 мм, 2 Д 300 мм). Связь данных тепловых сетей с зоной централи-



17

зованного теплоснабжения отсутствует.
Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 

района по всем видам обеспечения: отопление, вентиляция и бытовое горячее 
водоснабжение.
Покрытие прогнозируемых тепловых нагрузок проектируемой территории 

возможно по следующим вариантам:
Вариант 1 - при одновременной массовой застройке, с учетом значительной 

величины тепловой потребности, предлагается использовать существующую 
ТЭЦ-3 с самостоятельным выводом и строительством теплотрассы до объектов 
проектируемого района.
Для покрытия тепловых нагрузок части проектируемых объектов предлагается 

использовать также котельную завода «Сибсельмаш», переходящую в 
муниципальную собственность. 
После реконструкции котельной возможно ее применение с целью создания 

резервирования по сетям для повышения надежности  теплоснабжения.
Вариант 2 - при разновременном строительстве (со значительными временными 

расхождениями) целесообразно обеспечить централизованное теплоснабжение 
от котельных, каждая из которых будет обслуживать свой тепловой район (блок 
модульной котельной – БМК, ввод в действие тепловых мощностей увязывать с 
темпами строительства).
В настоящем разделе проекта планировки даны принципиальные решения 

по перспективному развитию теплоснабжения в проектируемом районе. 
Оптимизационные, гидравлические расчеты с учетом очередности строительства 
выполняются в схеме теплоснабжения, разрабатываемой специализированной 
организацией. Такая схема является единственным основополагающим документом, 
по которому осуществляется конкретное проектирование и строительство объектов 
теплоснабжения.
В обоих вариантах для отдельных значимых объектов возможно применение 

собственных отдельно стоящих котельных. 
В связи с характером застройки (отсутствием жилых зданий) и относительно 

малым расходом бытовой горячей воды, а также с целью упорядочения (разгруз-
ки) подземного хозяйства, приготовление воды на нужды горячего водоснабжения 
целесообразно осуществлять в индивидуальных тепловых пунктах в водоводяных 
(пластинчатых) подогревателях или в электроподогревателях у места потребления.
Теплоноситель в сетях теплоснабжения - перегретая вода с температурой 150 – 70 °С. 
Схема подсоединения основных потребителей – зависимая.
Подключение комплексов со зданиями выше 10 этажей следует предусмотреть 

по независимой схеме (от ЦТП через подогреватели).
Для обеспечения надежности теплоснабжения предусматривается резервирова-

ние теплосети по магистралям с созданием кольцевых сетей (закольцовкой) путем 
устройства перемычек по смежным улицам и комплексной автоматизации систем.
К строительству предполагается 9 ЦТП и перенос существующего теплового 

пункта в красные линии проектируемой улицы. 
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2.5.5. Газоснабжение

Территория в границах проекта планировки частично газифицирована. Система 
газоснабжения двухступенчатая – высокое давление II категории (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 тупиковыми га-
зопроводами Д 100 – Д 600 мм подключены существующие промышленные потре-
бители (использование газа на технологические нужды и теплоисточники). 
Газифицирована жилая малоэтажная застройка по ул. Рионской (подключение 

через газораспределительный пункт по ул. Дукача). Газ используется в качестве 
единого энергоносителя для отопления, приготовления пищи и бытовой горячей 
воды.
Газ на рассматриваемой площадке строительства используется только в качестве 

энергоносителя для источников теплоты (ТЭЦ-3 и Промкотельной) и для техноло-
гических нужд производственных зданий. 
Суммарные годовые потребности газа для теплоснабжения проектируемых объ-

ектов составляют ориентировочно 130 млн. куб. м (без учета ММТК – 60 куб. м).
Существующий газопровод высокого давления (до 6 кгс/кв. см), проходящий по 

проектируемой территории, подлежит перекладке с размещением трубопровода в 
газонной части ул. Дукача и ул. Станционной.

2.5.6. Электроснабжение

В настоящее время электроснабжение потребителей, расположенных на рассмат-
риваемой территории, осуществляется от понизительной подстанции (далее – ПС) 
110/10 кВ «Текстильная» на напряжении 10 кВ по линиям 10 кВ через сеть распре-
делительных пунктов (далее - РП) 10 кВ и трансформаторных подстанций (далее 
- ТП) напряжением 10/0,4 кВ.
Электрическая нагрузка проектируемого квартала составит 49,2 МВт.
Обеспечение электроэнергией потребителей проектируемой застройки в со-

ответствии с письмом ОАО «Региональные электрические сети» от 27.12.2010 
№ РЭлС-04/7143 намечается осуществлять от существующей ПС 110/10 кВ «Тек-
стильная» при условии проведения реконструкции с установкой более мощных 
трансформаторов.
Для распределения электроэнергии по потребителям потребуется строительство 

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 се-

тевым ТП кварталов 10/0,4 кВ, сети 0,4 кВ и уличного освещения выполняются 
кабелем, прокладываемым в земляной траншее.
Существующие сети 10 кВ и 04 кВ, проходящие по территории проектируемой 

застройки, подлежат демонтажу.
Управление сетями уличного освещения централизованное с использованием 
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специальных устройств телемеханики.
Проектом планировки предусматривается перевод существующих ВЛ 220 кВ 

ТЭЦ – ПС «Дружная» и ВЛ 110 кВ ПС «Текстильная» - ПС «Аэропорт Толмачево» 
в кабельные. Кабельные линии 220 кВ и 110 кВ прокладываются по ул. Дукача и 
ул. Станционной в земляных траншеях.

2.5.7. Связь

Расчет числа абонентов телефонной сети общего пользования проектируемого 
района осуществляется из условия 100 % удовлетворения заявок на установку те-
лефонов. Количество потенциальных абонентов городской телефонной сети обще-
го пользования составит примерно 4700 телефонов.
Для обеспечения телефонизацией проектируемого района необходимо будет от-

крыть новую цифровую АТС емкостью 5000 номеров с включением ее в ГТС по 
оптоволоконным линиям.
Линейные сооружения телефонной сети территории выполняются кабельными 

линиями, прокладываемыми в телефонной канализации по существующим и про-
ектируемым улицам.
Радиофикация.
На проектируемой территории отсутствуют сети проводного радиовещания. 

Представляется целесообразным обеспечить проектируемые объекты района пу-
тем эфирного радиовещания.

2.6. Характеристика мер по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и мероприятия по гражданской обороне

2.6.1. В проекте предлагается осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям: 

2.6.1.1. Обеспечение пожарной безопасности территории:
постепенная ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда;
размещение пожарных депо с учетом соблюдения нормативного времени прибы-

тия пожарных расчетов к месту пожара – 6 минут;
размещение водоемов двойного назначения;
размещение пожарных подъездов (пирсов); 
организация противопожарных разрывов в застройке;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных 

машин ко всем объектам защиты;
предупреждение аварий в техногенной сфере; 
защита населения в чрезвычайных ситуациях; 
совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых обра-
зований и т. д.;
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размещение объектов «двойного» назначения;
подготовка эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;
укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зда-

ний, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных за-
щитных сооружениях гражданской обороны.

2.6.1.2. Обеспечение устойчивого функционирования территории: 
усовершенствование транспортных магистралей; 
резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения и т. д.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

На 2014 год на территории, прилегающей к ул. Станционной, размещены следу-
ющие объекты федерального значения:
ФГУ «Государственная городская конюшня с ипподромом».
Через территорию проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, пути 

которой относятся к железным дорогам федерального значения.
В расчетный срок предусмотрено строительство одной крупной транспортной 

развязки на пересечении ул. Станционной, выходящей на федеральную трассу М 
51, и проектируемой Ельцовской магистрали.

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

На 2014 год на территории, примыкающей к ул. Станционной, размещены следу-
ющие объекты регионального значения:
Пожарная часть № 6, 6 отряд ФПС по НСО.
Полк ППС полиции, Управление МВД России по городу Новосибирску.
Все существующие объекты капитального строительства регионального значе-

ния сохраняются. В расчетный срок предусмотрено размещение одной новой по-
жарной части.

3.3. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

На 2014 год на территории, примыкающей к ул. Станционной, объекты местного 
значения отсутствуют.
В расчетный срок предполагается строительство 2 новых детских дошкольных 

учреждений, 1 средней общеобразовательной школы, 1 пункта охраны обществен-
ного порядка, 1 учреждения бытового обслуживания, 1 объекта жилищно-эксплуа-
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тационной службы, 1 аптечного учреждения, 1 отделения банка, 1 отделения связи, 
1 дома детского творчества и 1 детско-юношеской спортивной школы.

4. Технико-экономические показатели
Таблица 3

Основные показатели развития территории

№
п/п

Наименование зоны Единицы 
измерения

Состо-
яние на 
2014 год

Состо-
яние на 
2030 год

1 2 3 4 5
1 Территория

1.1 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

га 4,45 51,30

1.1.1 Зона озеленения (Р-2) га 0 21,91
1.1.2 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) га 28,44 29,39
1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 23,94 218,09

1.2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения 
(ОД-1)

га 0 20,58

1.2.2 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) га 0 0,56
1.2.3 Зона специализированной общественной 

застройки:
га 23,94 192,54

1.2.3.1 Подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)

га 2,17 68,47

1.2.3.2 Подзона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.2)

га 21,77 36,13

1.2.3.3 Подзона специализированной общественной 
застройки повышенной этажности (ОД-4.3)

га 0 87,94

1.2.4 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (ОД-5)

га 0 4,41

1.3 Жилые зоны, в том числе: га 32,66 0
1.3.1 Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами (Ж-2)
га 0,78 0

1.3.2 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)

га 31,88 0

1.4 Производственные зоны, в том числе: га 281,63 257,95
1.4.1 Зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)

га 173,02 171,67
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1 2 3 4 5
1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)
га 108,61 86,28

1.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур:

га 69,72 239,11

1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1)

га 46,92 44,16

1.5.2 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2)

га 0 5,49

1.5.3 Зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)

га 22,26 184,39

1.5.4 Зона объектов инженерной инфраструктуры 
(ИТ-4)

га 0,54 5,07

1.6 Зоны сельскохозяйственного использования: га 70,40 0
1.6.1 Зона ведения садоводства и огородничества 

(СХ-1)
га 70,40 0

1.7 Зоны стоянок автомобильного транспорта: га 1,74 0
1.7.1 Зона автомобильных стоянок (СА-1) га 1,74 0
1.8 Прочие территории га 130,97 0

1.8.1 Неиспользуемой территории, в том числе 
предоставленной для застройки

га 130,97 0

1.8.2 Обеспеченность озеленением общего 
пользования

кв. м/
чел.

0 13

2 Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
567 10100

2.2 Плотность населения планировочного 
района

чел./га 0,89 15

2.3 Плотность населения территорий жилой 
застройки

чел./га 17 405

3 Жилищный фонд
3.1 Средняя обеспеченность населения общей 

площадью жилья
кв. м/
чел.

29 24

3.2 Общий объем жилищного фонда, в том 
числе:

тыс. кв. м 16,98 242,400

3.2.1 Многоквартирная многоэтажная застройка тыс. кв. м 0 242,400
3.2.2 Индивидуальная застройка тыс. кв. м 16,98 0
3.3 Существующий сохраняемый жилищный 

фонд
тыс. кв. м - 13,42

3.4 Снос жилищного фонда, в том числе: тыс. кв. м - 3,56
3.4.1 Малоэтажная и индивидуальная застройка тыс. кв. м - 3,56
3.5 Объем нового жилищного строительства тыс. кв. м - 238,84
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1 2 3 4 5
4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 0 550
4.2 Общеобразовательные школы мест 0 1160
4.3 Библиотеки объект 0 1
4.4 Детско-юношеские спортивные школы тыс. кв. м 0 150
4.5 Дома детского творчества кв. м пло-

щади
0 500

4.6 Объект общей врачебной практики посеще-
ний/
смену

0 100 (1 
объект 
на 10100 
жителей)

4.7 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 
торговой 
площади

- 70

4.8 Объекты общественного питания место 0 3460
4.9 Объекты бытового обслуживания рабочее 

место
0 14

4.10 Аптечные учреждения объект 0 1
4.11 Отделения и пункты почтовой связи объект 0 1 объект 

III груп-
пы

4.12 Филиалы банков объект (опе-
рационное 
место)

0 1 (4)

4.13 Помещения жилищно-эксплуатационных 
служб

объект 0 1

4.14 Пожарные депо, пожарные части объект (ав-
томобилей)

1 2 (1 новый 
на 6 авто-
мобилей)

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том 

числе:
км 20,21 25,89

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км 3,36 17,62
5.1.1.1 Городские скоростного движения км 0 3,00
5.1.1.2 Городские регулируемого движения км 3,36 12,14
5.1.2 Районного значения км 0 2,48
5.1.3 Улицы местного значения км 16,85 8,27
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 3 4
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,52 2,76
5.4 Протяженность линий общественного 

транспорта, в том числе:
км 14,91 23,24

5.4.1 Автобуса км 6,80 12,17
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1 2 3 4 5
5.4.2 Троллейбуса км 3,36 3,36
5.4.3 Трамвая км 0 4,53
5.4.4 Скоростного трамвая км 0 0,96
5.4.5 Железной дороги км 3,79 3,79
5.5 Протяженность пешеходных бульваров км - 9,29
5.6 Парковочных мест, в гаражных комплексах тыс.

машино-
мест

- 1,350

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление тыс. 

куб. м/ сут-
ки

3,258 8,507

6.2 Водоотведение тыс. 
куб. м/ сут-

ки

1,902 8,507

6.3 Потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабжение

Гкал/час 28,33 98,21

6.4 Потребление электроэнергии МВт 3,67 39,170

5. Реализация проекта планировки

На последующих стадиях проектирования уточнить технические решения по отво-
ду и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5.
 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-
ческие требования к охране поверхностных вод».
Для организации отвода поверхностных стоков на комплексные очистные соору-

жения необходимо предусмотреть сооружения для регулирования объема стоков 
перед насосными станциями (в том числе с целью резервирования земельных учас-
тков) либо принять насосное оборудование для расчетного секундного расхода, оп-
ределенного в соответствии с действующими нормативными документами. 
С учетом высокого уровня грунтовых вод и подтопления данной территории не-

обходимо предусмотреть мероприятия по устройству дренажных систем и соору-
жений.
При создании зоны озеленения и зоны объектов спортивного назначения на ос-

нове существующего водоема необходимо предусмотреть мероприятия, направлен-
ные на исключение переполнения водоема в период неблагоприятных условий.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.11.2014 № 10057   

Об утверждении проекта планировки территории восточной части 
Октябрьского района 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
05.12.2013 № 11405 «О подготовке проекта планировки территории восточной час-
ти Октябрьского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории восточной части Октябрьского 
района (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке 

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 08.08.2012 № 8061 «Об утверждении проекта планировки территории восточ-
ной части Октябрьского района». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.11.2014 № 10057

ПРОЕКТ
планировки территории восточной части Октябрьского района

1. Чертеж проекта планировки территории восточной части Октябрьского райо-
на. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, границы зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при-
ложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории восточной части Октябрьского райо-
на. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (при-
ложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории 
восточной части Октябрьского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории и характеристиках 
развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения,необходимых для 
развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проектируемая территория расположена в восточной части Октябрьского района.
Территория проектирования планировочно ограничена:
с севера – Гусинобродским шоссе;
с востока – административной границей города Новосибирска;
с юга – рекой Иней, долиной реки Камышенки;
с запада – проектируемой транспортной магистралью и долиной реки Плющихи.
К востоку от проектируемой территории, вне административных границ города 

Новосибирска, расположена территория Раздольненского и Новолуговского сель-
советов Новосибирского района Новосибирской области.
Большую часть рассматриваемой территории занимают природно-рекреацион-

ные зоны, включающие обширные лесные участки.
В северной части территории проекта планировки вдоль Гусинобродского шос-

се расположены:
участок многоквартирной жилой застройки (преимущественно трехэтажные жи-

лые дома);
малоэтажная индивидуальная жилая застройка;
исправительная колония и воинская часть.
В восточной части территории располагается Новосибирская теплоэлектроцен-

траль № 5 (далее - ТЭЦ-5), отработанные золоотвалы, а также зона коммунально-
складских и промышленных объектов.
В южной части рассматриваемого участка размещаются:
территория бывшей агрофирмы, часть которой в настоящее время арендуется 

сторонними организациями;
малоэтажная индивидуальная жилая застройка;
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горнолыжный комплекс «Иня»;
коммунально-складские объекты.
В западной части территории вдоль ул. Выборной расположены:
формирующийся жилой район многоэтажной застройки с развитой инфраструк-

турой;
индивидуальная малоэтажная застройка;
Новосибирский государственный педагогический университет (далее – НГПУ);
Новосибирский колледж телекоммуникаций и информатики Сибирско-

го государственного университета телекоммуникаций и информатики (далее - 
СибГУТИ);
электрическая подстанция (далее – ПС) 220 кВ «Восточная»;
территория перспективного комплекса для технических видов спорта.
Вдоль юго-западной границы территории разработки проекта планировки распо-

ложен Инюшенский бор.
Территория жилой застройки вдоль ул. Выборной имеет стандартную для райо-

нов массовой селитебной застройки схему функционально-планировочной органи-
зации. Это выражается в размещении учреждений культурно-бытового обслужива-
ния повседневного уровня (магазины, аптеки и другие объекты) вдоль улиц по пе-
риметру микрорайона, тогда как территории объектов социального обслуживания 
(детские дошкольные учреждения, школы, поликлиника) размещены в центре жи-
лых кварталов.
Баланс существующего использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс существующего использования территории

№
п/п

Показатель Площадь, 
га

Процент

1 2 3 4
1 Общая площадь территории разработки 

проекта планировки
1629,0 100,0

2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

67,4 4,1

2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения

5,0 0,3

2.2 Зона высших, средних специальных 
учебных заведений и научно-
исследовательских учреждений

28,5 1,75

2.3 Зона объектов здравоохранения 0,6 0,04
3 Жилые зоны, в том числе: 129,9 8,0
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1 2 3 4
3.1 Зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми домами
85,2 5,3

3.2 Зона застройки индивидуальными и 
малоэтажными жилыми домами 

44,7 2,7

4 Зоны специального назначения, в том 
числе:

30,5 1,9

4.1 Зона военных и иных режимных 
объектов и территорий

30,5 1,9

5 Производственные зоны, в том числе: 144,8 8,9
5.1 Зона производственных объектов с 

различными нормативами воздействия 
на окружающую среду

112,5 6,9

5.2 Зона коммунальных и складских 
объектов

32,3 2,0

6 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

988,6 60,7

6.1 Зона природная 441,6 27,1
6.2 Зона озеленения 547,0 33,6
6.3 Зона объектов спортивного назначения 33,3 2,0

7 Зона сельскохозяйственного 
использования

83,3 5,1

8 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры, в том числе:

168,4 10,3

8.1 Зона улично-дорожной сети 10,2 0,6
8.2 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
158,2 9,7

9 Площадь водоемов 16,1 1,0

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития эле-
ментов планировочной структуры – микрорайонов и кварталов. 
Проектом планировки в соответствии с положениями Генерального плана горо-

да Новосибирска предусматриваются следующие основные мероприятия по разви-
тию территории:
развитие существующей зоны многоэтажной застройки и зоны высших и специ-

альных учебных заведений в западной части территории;
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развитие существующей зоны малоэтажной жилой застройки в центральной час-
ти территории;
развитие зон промышленно-коммунальных территорий и зон объектов инженер-

ной инфраструктуры в центральной и восточной частях территории;
сохранение зоны спортивных учреждений в западной и южных частях террито-

рии;
сохранение зоны малоэтажной застройки и зоны специального значения в север-

ной части территории;
сохранение обширных природно-рекреационных территорий преимущественно 

на периферийных участках рассматриваемой территории;
формирование зоны многоэтажной застройки и общественно-деловой зоны в 

юго-западной части территории;
формирование зон объектов спортивного назначения и общественно-деловой зо-

ны в центральной части территории;
формирование зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-

мами в северной и южной частях территории.

2.2. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

Комплексная оценка градостроительной ситуации и оснований для развития тер-
ритории определяет мероприятия по выявлению территорий преимущественного 
сохранения и территорий реорганизации сложившейся застройки для:
нового строительства жилищного фонда;
нового строительства объектов коммунально-складского, жилищно-комму-

нального назначения и объектов инженерной инфраструктуры;
размещения объектов социальной инфраструктуры;
размещения объектов гаражно-стояночного хозяйства;
выделения участков для создания новых объектов природно-рекреационного на-

значения (парков, скверов, бульваров);
развития улично-дорожной сети.
С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для 

развития территории разработаны проектные предложения, которые предусматри-
вают:
размещение нового жилищного многоквартирного фонда в пределах существу-

ющей жилой застройки по ул. Выборной. Общая площадь нового строительства – 
236,3 тыс. кв. м (9,8 тыс. человек);
размещение нового жилищного многоквартирного фонда на территории бывшей 

агрофирмы, предполагаемой к выводу. Общая площадь нового строительства – 
387 тыс. кв. м (16,1 тыс. человек);
размещение объектов гаражно-стояночного хозяйства общей емкостью 18000 

машино-мест;
строительство малоэтажной жилой застройки общей площадью 1,6 тыс. кв. м 
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(0,4 тыс. человек);
размещение объектов торговли в соответствии с Местными нормативами градо-

строительного проектирования города Новосибирска;
размещение объектов социальной инфраструктуры в соответствии с Местными 

нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска:
детских дошкольных учреждений;
общеобразовательных школ;
поликлиник;
размещение многофункционального комплекса «Сибирское кольцо», предназна-

ченного в первую очередь для проведения различных спортивных мероприятий по 
автомобильному и другим техническим видам спорта. Помимо соревнований по 
автоспорту на трассах и в сооружениях комплекса будут базироваться постоянно 
действующие:
муниципальное учреждение дополнительного образования для детей по техни-

ческим видам спорта;
школа высшего спортивного мастерства;
центр безопасного вождения;
закрытый и открытый картинг;
прокат спортивной техники и снаряжения;
комплекс испытаний автомобилей и мотоциклов;
велодром.
Помимо обслуживания нужд автоспорта, в комплекс с инфраструктурой будет 

интегрирован ряд других секторов:
выставочный комплекс площадью 40000 кв. м;
гостиничный комплекс на 350 мест, центры автомобильных дилеров;
ночной клуб, тематические кафе и ресторан;
новые объекты природно-рекреационного назначения (парки, скверы, бульвары);
улично-дорожная сеть;
сеть общественного транспорта.
В границах жилых кварталов сохраняемой и проектируемой застройки предус-

мотрено размещение объектов социального обеспечения, объектов продоволь-
ственной и непродовольственной торговли, объектов бытового обслуживания, 
объектов общественного питания, объектов кредитно-финансового, жилищно-ком-
мунального и административного назначения (отделений банков и связи, опорных 
пунктов охраны порядка, объединенных диспетчерских служб).
Проектируемый баланс использования территории представлен в таблице 2.
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Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории

№
п/п

Показатель Площадь, га

1 2 4
1 Общая площадь проектируемого района 1629,00
2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 89,09

2.1 Зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)

24,44

2.2 Зона застройки объектами среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, на-
учно-исследовательских учреждений ( ОД-2)

28,04

2.3 Зона застройки объектами здравоохранения (ОД-3) 3,34
2.4 Зона специализированной малоэтажной обществен-

ной застройки (ОД-4.1)
0,91

2.5 Зона специализированной средне- и многоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.2)

8,30

2.6 Зона застройки объектами дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования (ОД-5)

24,06

3 Жилые зоны, в том числе: 174,28
3.1 Зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности (Ж-1)
104,78

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2)

4,80

3.3 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-7)

64,70

4 Зоны специального назначения, в том числе: 25,61
4.1 Зона военных и иных режимных объектов и терри-

торий (С-3)
25,61

5 Производственные зоны, в том числе: 205,04
5.1 Зона застройки производственными объектами с раз-

личными нормативными воздействиями на окружа-
ющую среду (П-1)

127,38

5.2 Зона застройки коммунальными и складскими объ-
ектами (П-2)

77,66

6 Зоны рекреационного назначения, в том числе: 648,62
6.1 Зона природная 487,47
6.2 Зона озеленения 9,48
6.3 Зона объектов спортивного назначения 141,59
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1 2 4
7 Зона объектов сельскохозяйственного использования 

(СХ-2)
10,08

8 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в 
том числе:

135,2

8.1 Зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) 112,13
8.2 Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, 

речного, воздушного транспорта, метрополитена 
(ИТ-2)

23,07

2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Генеральным планом города Новосибирска предусматривается дорожно-мосто-
вое строительство в границах территории восточной части Октябрьского района. 
Проектом планировки предусматривается строительство новых магистралей, в том 
числе:
строительство магистральных улиц общегородского значения непрерывного 

движения;
строительство магистральных улиц общегородского значения регулируемого 

движения 1 и 2 классов;
строительство магистральных улиц районного значения;
реконструкция существующих элементов улично-дорожной сети с целью увели-

чения пропускной способности и развития новых связей между районами города.
За основу решений в части транспортной инфраструктуры принята Генеральная 

схема развития улично-дорожной сети города Новосибирска.
Основной осью проектируемой территории в широтном направлении будет яв-

ляться ул. Выборная (городская магистраль регулируемого движения 2 класса) с 
перспективным продолжением на территорию Новолуговского сельсовета Ново-
сибирского района, на территории перспективного многоэтажного жилищного 
строительства (предварительная численность населения 80 тыс. жителей). Переход 
через железнодорожную ветку ТЭЦ-5 на территории Новосибирского района пре-
дусмотрен на первую очередь в одном уровне, на расчетный срок - строительством 
путепровода.
В пойме реки Плющихи предусмотрено строительство городской магистрали не-

прерывного движения «Юго-западный транзит» с выходом на федеральную трассу 
М-52 «Чуйский тракт» («Восточный обход г. Новосибирска») 2 км севернее с. Но-
волугового.
В меридиональном направлении транзитом по проектируемой территории за-

планированы магистрали городского значения 1 класса: продолжение ул. Кирова, 
«Трикотажная магистраль» (ул. Доватора), «Биатлонная магистраль», связываю-
щая пр. Дзержинского, Гусинобродское шоссе, ул. Выборную и перспективную 
ул. Кирова.
Каркас перспективных магистральных улиц 1 класса дополняется проектируе-
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мой магистралью 2 класса ул. Волочаевской – ул. Кленовой.
Пересечение магистралей планируется организовать с использованием двух- и 

трехуровневых транспортных развязок, кругового движения, а также светофорного 
и бессветофорного регулирования.
В соответствии со схемой развития Новосибирского метрополитена проектом 

размещены на территории две перспективные станции метро: станция Инюшенс-
кий бор (Выборная) Первомайской линии и станция Педагогический университет 
Октябрьской линии.
Линия скоростного трамвая запроектирована по перспективной «Трикотажной 

магистрали» (ул. Доватора).
Проектом предусмотрено продление троллейбусной линии по ул. Кирова на ул. 

Выборную и далее в жилой район «Ключ-Камышенский».
В состав материалов по обоснованию проекта планировки включены схема орга-

низации улично-дорожной сети и схема движения общественного транспорта.

2.4. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

Системы централизованного теплоснабжения (далее - СЦТ) города Новосибир-
ска имеют развитую сеть трубопроводов. Сложности в обеспечении гидравличес-
кого режима ряда потребителей города возникают вследствие большой разности 
геодезических отметок (более 116 м), а также протяженности (радиуса действия) 
тепловых сетей до отдельных зон СЦТ, которая достигает более 18 км. 
Сложный рельеф местности и протяженность тепломагистралей предопредели-

ли необходимость строительства большого числа мощных перекачивающих насос-
ных станций.
Схема горячего водоснабжения по СЦТ в основном закрытая.
Теплоснабжение восточной части Октябрьского района осуществляется от ТЭЦ-5. 
Основным источником газоснабжения территории является газораспределитель-

ная станция № 2 (далее – ГРС-2), расположенная за границей территории на магис-
тральном газопроводе высокого давления 5,5 МПа.
На ГРС-2 давление газа снижается до 0,6 МПа и далее по газопроводам 

Д 800 –100 мм газ поступает к потребителям и на газораспределительный пункт 
(далее – ГРП), где давление газа снижается до низкого, и по газопроводам Д 
110 – 63 мм газ поступает в жилые дома.
Потребителями газа на рассматриваемой территории являются население, 

промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ТЭЦ-5.
Население использует газ в основном для приготовления пищи, отопления и 

частично для приготовления горячей воды. 
К предприятиям, получающим газ, относятся птицефабрика «Октябрьская», 

плодоовощная база, завод по производству строительных материалов.
Основным потребителем газа на территории района является ТЭЦ-5. Подача газа 

на ТЭЦ-5 осуществляется от ГРС-2 по газопроводу высокого давления 0,6 МПа 
Д 800 мм.
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Электроснабжение города осуществляется по кольцевым магистральным 
системообразующим сетям напряжения 220 и 110 кВ. Сеть 220 кВ является только 
системообразующей. Сеть напряжением 110 кВ, являясь системообразующей, 
выполняет также функции распределительной сети.
Рассматриваемая территория находится в зоне действия автоматической 

телефонной станции - 2692 и узла мультисервисной сети доступа - 24025.
Станция перегружена, расширение не представляется возможным.
Телефонные сети проложены по ул. Зеленодолинской – ул. Гусинобродский Тракт 

– ул. Малиновой, ул. Вилюйской – ул. Выборной – ул. Рябиновой – ул. Кленовой – 
ул. Пролетарской.
Состояние кабельной сети удовлетворительное.
Магистральные и соединительные телефонные сети выполнены медными 

жилами и не имеют достаточной пропускной способности.
Рассматриваемая территория находится в зоне действия усилительной 

подстанции № 6.
Водоотвод поверхностного стока с рассматриваемой территории осуществляется 

в настоящее время по рельефу местности непосредственно в ближайшие 
водотоки и овраги, направленные к рекам Ине, Камышенке и Плющихе, а также в 
существующую систему дождевой канализации.
Существующая сеть дождевой канализации в границах территории 

проектирования проложена в районе ул. Выборной Д 400 - 1200 мм, в районе теплиц 
Д 500 - 1000 мм, на территории ТЭЦ-5 Д 400 - 1000 мм и в районе золоотвалов 
ТЭЦ-5 Д 500 - 750 мм.
Поверхностный сток поступает в русла рек без предварительной очистки. 

Очистные сооружения поверхностного стока отсутствуют.

2.4.1. Водоснабжение

Расчетное водопотребление определено дифференцированно, исходя из расчетной 
численности населения и удельного водопотребления на одного жителя.
Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды принято в 

соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2008 № 740 
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг для населения» 
и схемой водоснабжения города Новосибирска и составит 350 л/сутки на одного 
жителя в настоящее время, 325 л/сутки на одного жителя до 2015 года,                       280 
л/сутки на одного жителя до 2030 года. 
В связи с отсутствием данных по водопотреблению существующих, строящихся 

и проектируемых объектов промышленности расходы воды увеличены на 20 %.
Расход воды  на хозяйственно-питьевые нужды составит:
до 2015 года – 21,35 тыс. куб. м/сутки;
до 2030 года – 18,40 тыс. куб. м/сутки.
Наружное пожаротушение составит 110 л/сек. 
Расход воды на полив определен в индивидуальном жилищном фонде в 
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количестве 125 куб. м/сутки.
Источником водоснабжения будет являться насосно-фильтровальная станция 

(далее – НФС) № 3, расположенная в границах территории Ключ-Камышен-ского 
плато.
Водоснабжение жилых кварталов будет осуществляться от водоводов верхней 

и средней зон по разводящей водопроводной сети Д 300 – 400 мм, малоэтажной 
застройки в кварталах 13, 14 ,16 - по сети Д 150 – 200 мм.
Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях 

водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением 
подъездов к ним и водопроводным колодцам.
В зданиях выше 17 этажей предусмотрено зонное водоснабжение.
В соответствии с инвестиционной программой муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «Горводоканал» «Развитие систем водоснабжения и 
водоотведения» на 2007 - 2012 годы, утвержденной решением городского Совета 
Новосибирска от 27.11.2006 № 429, для создания резервной мощности водопровода 
правобережной части города предусматривается:
строительство насосной станции и резервуара чистой воды емкостью 

20 тыс. куб. м на НФС-3;
прокладка водовода верхней зоны Д 1200 мм от НФС-3 до Гусинобродского 

шоссе;
прокладка второй ветки водопровода Д 500 мм от водоводов верхней зоны до 

повысительной насосной станции (далее – ПНС) «Раздольное»;
запроектировать и построить ПНС по Гусинобродскому шоссе с подключением 

к водоводам верхней зоны Д 800 мм и Д 1000 мм (4-я нитка).
Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом техни-

ческих (охранных) зон согласно действующей нормативной документации.

2.4.2. Канализация

Расчетное водоотведение от проектируемой и сохраняемой застройки в рассмат-
риваемых границах восточной части Октябрьского района Новосибирска опреде-
лено в соответствии с расчетным водопотреблением и составляет:
до 2015 года – 21,35 тыс. куб. м/сутки;
до 2030 года – 18,40 тыс. куб. м/сутки.
В соответствии с утвержденным Генеральным планом развития города Новоси-

бирска на период до 2030 года основной объем работ по магистральным коллекто-
рам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию 
и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки мас-
сового строительства в границах города. Для рассматриваемой территории восточ-
ной части Октябрьского района предусмотрены следующие мероприятия по разви-
тию правобережного бассейна канализования:
завершение строительства канализационной насосной станции (далее - КНС) 

№ 7 на правом берегу реки Оби в районе жилого района «Береговой» проектной 
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мощностью 110 тыс. куб. м/сутки с развитием на перспективу 130 тыс. куб. м/сут-
ки;
завершение строительства самотечного подводящего коллектора к КНС-7 и на-

порного отводящего трубопровода до правобережного коллектора;
строительство коллектора Д 1000 – 1600 мм от ул. Выборной до подводящего к 

КНС-7;
строительство коллектора Ключ-Камышенского плато Д 1000 мм до впадения в 

подводящий коллектор к КНС № 7 подсистемы правобережного коллектора;
реконструкция действующих насосных станций с усилением или реконструкци-

ей отводящих напорных трубопроводов;
реконструкция и реновация выработавших ресурс городских коллекторов, при-

нимающих стоки от застройки восточной части Октябрьского района и Ключ-Ка-
мышенского плато;
повышение надежности дюкерных переходов через реку Обь на правобережном 

коллекторе за счет строительства дополнительной нитки;
расширение и реконструкция с применением нового оборудования сооружений 

очистки сточных вод на городских очистных сооружениях.
Настоящим проектом планировки предлагается полный охват новой и сохраня-

емой застройки в рассматриваемых границах централизованной системой канали-
зации с передачей стоков в сложившуюся систему правобережья. Канализование 
предлагается осуществить по действующей схеме с учетом ее развития и охвата 
новых участков застройки в соответствии с рельефом местности и вертикальной 
планировкой. Для обеспечения надежного приема и транспортировки сточных вод 
от сохраняемой и проектируемой застройки предлагается выполнить:
реконструкцию действующих КНС с перекладкой напорных отводящих трубоп-

роводов до уличного коллектора по ул. Выборной;
развитие путем нового строительства и перекладки внутриквартальных сетей 

канализации;
строительство новых участков напорно-самотечной схемы канализации для но-

вых участков застройки;
усиление коллектора по ул. Выборной на Д 1000 мм на участке от микрорайона 

024.01.05 до коллектора Д 1000 мм.

2.4.3. Дождевая канализация

В настоящем проекте организация поверхностного водоотвода принята при по-
мощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена 
по проектируемым улицам и проездам по направлениям максимальных уклонов 
рельефа.
Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки, 

расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток 
территории и отводят его  в дождеприемные колодцы закрытой водосточной лив-
невой сети. 
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Водоотводные лотки на территориях индивидуальной застройки рекомендуется 
выполнить  вдоль проезжей части из монолитного бетона (глубина лотка в началь-
ной точке 0,3 - 0,4 м, размер по дну канала 0,4 - 0,5 м, крутизна откосов 2:1). В 
местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраиваются трубчатые 
железобетонные переезды Д 400 мм.
Планировочная структура позволяет разбить территорию на 20 бассейнов по-

верхностного стока, имеющих самостоятельные выпуски ливневой канализации. 
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на 
загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные 
сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в 
прилегающий водоем.
Для бассейнов стока с большой площадью водосбора предусмотрен отвод по-

верхностного стока на очистные сооружения ливневой сети закрытого типа (далее 
- ЛОС), размеры и местоположение которых следует уточнить на рабочей стадии 
проектирования.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитеб-

ных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 
покрытий определен в соответствии с «Рекомендациями по расчету систем сбора, 
отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок 
предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты», а также в СП 
32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети».
Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в 

зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега 
с депонированием на «сухих» снегосвалках, либо его сброс в снегоплавильные 
камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.
Объем дождевого стока составит 1179,79 тыс. куб. м (на ЛОС - 675,88 тыс. куб. м).
Объем талого стока составит 418,93 тыс. куб. м (на ЛОС - 238,52 тыс. куб. м).
Объем моечных вод составит 134,82 тыс. куб. м (на ЛОС - 82,75 тыс. куб. м).
В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока про-

мышленными загрязнениями, являются:
локализация на промплощадках загрязняющих выбросов через дымовые трубы 

и системы вентиляции;
устройство автономных систем канализации на всех территориях промпредпри-

ятий, локальная очистка от всех специфических для этих предприятий загрязнений 
и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации в очищен-
ном виде (при необходимости);
запрет вывозки загрязненного снега на свалки. 
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2.4.4. Теплоснабжение

Ориентировочно суммарная тепловая нагрузка территории может составить 
около 50 - 75,0 Гкал/час. Величина тепловой нагрузки и ожидаемая дислокация 
подлежат уточнению после завершения разработки архитектурно-планировочных 
решений.
Теплоснабжение проектируемых объектов, размещаемых на территории восточ-

ной части Октябрьского района, планируется осуществлять от ТЭЦ-5.
Объекты малоэтажного жилищного строительства предлагается обеспечивать 

от индивидуальных источников теплоснабжения, размещаемых в каждом здании.
В основу формирования перспективного рынка теплоснабжения и баланса теп-

ловых нагрузок заложены следующие основные принципы:
приоритетное увеличение отпуска тепловой энергии от отборов турбин ТЭЦ и 

максимальное увеличение выработки электрической энергии в эффективном теп-
лофикационном цикле;
увеличение выработки электрической и отпуска тепловой энергии на более эф-

фективном оборудовании;
вовлечение в баланс пиковых тепловых источников ТЭЦ и разделение годового 

теплового графика на базовую и пиковую части;
переключение в неотопительный период года нагрузок горячего водоснабжения 

от тепловых источников (районных котельных) на теплоснабжение от ТЭЦ;
проведение реконструкции и продление ресурса работы основного оборудова-

ния;
сокращение потребления газа.
Увеличение тепловых мощностей энергосистемы будет происходить за счет ре-

конструкции газового хозяйства водогрейных котлов на ТЭЦ-5.
На ТЭЦ-5 включаются в работу водогрейные котлы для покрытия пиковой час-

ти тепловых нагрузок. Отпуск тепловой энергии от пиковых источников при ожи-
даемых тепловых нагрузках составит от ТЭЦ-5 522,8 тыс. Гкал/год.
В качестве оптимального варианта развития системы теплоснабжения и схем 

тепловых сетей города предлагается обеспечение перспективных тепловых нагру-
зок за счет:
реконструкции существующей ТЭЦ-5;
перераспределения тепловых нагрузок с учетом максимальной загрузки наибо-

лее экономичных источников;
совершенствования схем тепловых сетей для обеспечения возможности полной 

загрузки эффективных источников тепла, а также повышения надежности работы 
системы теплоснабжения города, при условии минимизации затрат.
Для реализации этого варианта необходимо осуществить мероприятия, включа-

ющие значительный объем работ по строительству тепловых сетей.
В соответствии с проектом планировки территории Ключ-Камышенского плато 

на чертеже показана теплотрасса диаметром 2 Д 1000 мм от коллекторов ТЭЦ-5 
до района застройки Ключ-Камышенского плато.
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Суммарная протяженность распределительных тепловых сетей диаметром 
2 Д 300 – 2 Д 250 мм, намеченных к строительству на перспективу в границах рас-
сматриваемой территории, ориентировочно составит около 2,0 км.
Необходимость реконструкции существующих центральных тепловых пунктов 

(далее – ЦТП) с увеличением их производительности должна быть определена на 
последующей стадии проектирования.
Схема теплоснабжения - закрытая, присоединение вновь строящихся потре-

бителей тепла к тепловым сетям предлагается осуществлять через ЦТП и инди-
видуальные тепловые пункты (далее - ИТП), встроенные в здания, оснащенные 
современным высокоэффективным оборудованием (подогреватели отопления и 
горячего водоснабжения пластинчатого типа и др.), с установкой приборов учета 
тепловой энергии.

2.4.5. Газоснабжение

Для многоэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры подача 
газа не предусматривается. В жилых домах и на объектах, где намечается приготов-
ление пищи, будут установлены электроплиты, а теплоснабжение данной застрой-
ки будет осуществляться от централизованного источника тепла - ТЭЦ-5.
Газификации подлежит индивидуальная малоэтажная жилая застройка, где газ 

намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснаб-
жения.
Кроме того, предлагается осуществить полную газификацию всех существую-

щих сохраняемых малоэтажных жилых домов с установкой вышеназванных ис-
точников тепла.
Расход газа по проектируемой малоэтажной застройке (с учетом установки газо-

вых плит) составит 4,10 млн. куб. м/год или 1480 куб. м/час, в том числе по мик-
рорайонам:
микрорайон 024.02.01 - 3,32 млн. куб. м/год или 1200 куб. м/час;
микрорайон 024.01.04 - 0,34 млн. куб. м/год или 120 куб. м/час;
микрорайон 024.01.09 - 0,44 млн. куб. м/год или 160 куб. м/час.
С учетом существующей сохраняемой застройки расход газа составит 4,88 млн. 

куб. м/год или 1770 куб. м/час, в том числе по микрорайонам:
микрорайон 024.02.01 - 3,32 млн. куб. м/год или 1200 куб. м/час;
микрорайон 024.01.04 - 1,02 млн. куб. м/год или 370 куб. м/час;
микрорайон 024.01.09 - 0,54 млн. куб. м/год или 200 куб. м/час.
Расход газа коммунально-бытовыми предприятиями был определен в соответс-

твии со СП 42-101-2003, а именно в размере 10 % от общего расхода газа населе-
нием.
Общий расход газа населением и коммунально-бытовыми предприятиями соста-

вит порядка 5,37 млн. куб. м /год или 1950 куб. м /час.
Газоснабжение территорий с малоэтажной застройкой намечается от существу-

ющих газопроводов высокого давления 0,6 МПа, Д 325 – 100 мм по газопрово-
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дам-отводам Д 200 – 100 мм со строительством 4 газораспределительных станций 
(далее - ГРП) на территориях застройки для снижения давления газа. Разводящая 
сеть по территории после ГРП предлагается низкого давления Д 200 –100 мм. Воз-
можен вариант строительства после ГРП газопроводов среднего давления 0,3 МПа 
со снижением давления газа до низкого. Диаметры газопроводов среднего давле-
ния могут составить 150 – 100 мм. На последующей стадии проектирования после 
проведения гидравлического расчета диаметры газопроводов будут уточнены. 
На графическом материале показаны только разводящие кольцевые сети низкого 

давления. В объем работ включены только разводящие сети и ГРП.
Прирост расхода газа в целом по территории (с учетом расхода газа по сущест-

вующей сохраняемой малоэтажной застройке) может составить 78,77 млн. куб. м/
год.
Источником газоснабжения территории остается ГРС-2 с возможной ее реконс-

трукцией. 
Для объектов нового строительства потребуется строительство газопроводов вы-

сокого давления 0,6 МПа и низкого давления и ГРП на территориях малоэтажной 
застройки.
Кроме того, на территории района потребуется провести ряд мероприятий  по 

перекладке существующих газопроводов высокого и низкого давления (с увеличе-
нием диаметров на отдельных участках) и выносу двух ГРП на новые площадки. 
Это связано со строительством новых магистралей с развязками и расширением 
существующих дорог, в зону которых попадают газопроводы и ГРП.

2.4.6. Электроснабжение

Прирост суммарной единовременной электрической нагрузки восточной части 
Октябрьского района, включая спортивный комплекс технических видов спорта 
«Сибирское кольцо», на расчетный период составит 46,84 тыс. кВт, в том числе на 
первую очередь строительства – 18,48 тыс. кВт.
Для покрытия прироста электрической нагрузки рассматриваемой территории 

проектом планировки предлагается построить и оборудовать 5 распределительных 
трансформаторных подстанций (далее – РТП) и необходимое количество транс-
форматорных подстанций (далее – ТП) с РКЛ-10 кВ. Количество ТП зависит от 
установленных в ТП трансформаторов. 
Для укрупненного расчета стоимости и объема работ внешнего электроснабжения 

мощность устанавливаемых в ТП трансформаторов принималась от 2 х 630 кВА до 
2 х 1000 кВА. Ориентировочное количество ТП, необходимое для электроснабже-
ния потребителей, может составить около 50 штук. Все РТП необходимо предус-
мотреть двухкабельными (за исключением РТП спортивного комплекса «Сибирс-
кое кольцо» - четырехкабельное) от ПС 220/110/10 кВ «Восточная».
Для покрытия возрастающих электронагрузок восточной части Октябрьского 

района в проекте планировки предусматривается размещение нового питающего 
центра - ПС 110/10 кВ на резервированной территории площадью 0,8 га в комму-
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нальной зоне вблизи территории ТЭЦ-5. 
В новой ПС рекомендуется установить трансформаторы 2 х 40 МВА.
Проектом планировки района предусматривается освоение новых территорий 

под размещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложив-
шихся жилых микрорайонов.
По ряду микрорайонов, предусмотренных к дальнейшему развитию, проложены 

воздушные линии (далее – ВЛ) 110 кВ, имеющие охранные зоны, которые могут 
ограничить объемы проектируемой застройки. Чтобы максимально освободить 
территорию под застройку, проектом предусматривается переустройство ВЛ 110 
кВ общей протяженностью 2,80 км.

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных 
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

При катастрофическом затоплении территория проекта планировки не попадает 
в затапливаемую зону.
При авариях на ближайших потенциально опасных объектах - ТЭЦ-5, Новоси-

бирском линейном производственном управлении магистральных газопроводов 
общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Томск» население, 
проживающее на проектируемой территории, не пострадает.
При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом активных хими-

ческих отравляющих веществ (далее – АХОВ) на железной дороге, проектируемая 
территория попадает в зону возможного химического заражения.
При возникновении аварийных ситуаций, связанных с разливом АХОВ на авто-

мобильной дороге, проектируемая территория попадает в зону возможного хими-
ческого заражения.
Проектируемая территория находится в районе выезда пожарной части № 3 ГУ 

«3 отряд ФПС Новосибирской области».
В связи с отсутствием возможности укрытия жителей проектируемой террито-

рии при проектировании необходимо предусмотреть строительство защитных со-
оружений гражданской обороны, которые в мирное время могут использоваться 
для хозяйственных нужд. Количество убежищ определяется исходя из количества 
жителей.
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3. Положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения (режимные объекты ограниченного доступа ГУФСИН) сохраняются 
на расчетный срок. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства региональ-
ного значения сохраняются на расчетный срок - НГПУ, СибГУТИ, а также ТЭЦ-5. 
Предусмотрено размещение нового объекта регионального значения - многофунк-
ционального комплекса технических видов спорта «Сибирское кольцо».

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

Необходимые объекты социальной инфраструктуры будут размещаться как во 
вновь проектируемых отдельно стоящих зданиях, так и на первых нежилых этажах 
проектируемых многоэтажных жилых домов, а также во встроенно-при-строенных 
к ним помещениях. 
Объекты социальной инфраструктуры будут размещаться с учетом их норматив-

ного радиуса обслуживания.
Всего планируются к размещению:
3 общеобразовательные школы на 1000 мест – микрорайоны 024.01.05, 

024.01.08 (2 объекта);
1 начальная школа на 300 мест – микрорайон 024.02.01;
1 детский сад на 320 мест – микрорайон 024.01.08;
1 детский сад на 300 мест – микрорайон 024.01.05; 
1 детский сад на 250 мест – микрорайон 024.01.01; 
1 детский сад на 100 мест – микрорайон 024.01.03; 
1 детский сад на 150 мест – микрорайон 024.01.05;
1 детский сад на 50 мест – микрорайон 024.02.01; 
1 детский сад на 200 мест – микрорайон 024.01.02; 
9 детских дошкольных учреждений на 125 мест каждое;
помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения общей пло-

щадью пола 1400 кв. м (с учетом существующих в настоящее время помещений для 
физкультурно-оздоровительных занятий населения);
опорные пункты охраны порядка общей площадью 460 кв. м (с учетом существу-

ющих в настоящее время помещений опорных пунктов охраны порядка);
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1 школа искусств на 114 мест;
1 взросло-детская поликлиника на 80 посещений в смену детей и 150 посещений 

в смену взрослых – микрорайон 024.01.01;
1 взросло-детская поликлиника на 120 посещений в смену детей и 300 посеще-

ний в смену взрослых – микрорайон 024.01.06;
1 взросло-детская поликлиника на 80 посещений в смену детей и 200 посещений 

в смену взрослых – микрорайон 024.01.08;
станция скорой и неотложной медицинской помощи на 5 санитарных автомоби-

лей – микрорайон 024.01.06;
спортивные залы суммарной общей площадью пола 2750 кв. м (с учетом сущес-

твующих в настоящее время спортивных залов);
плавательные бассейны суммарной площадью зеркала воды 730 кв. м (с учетом 

существующих в настоящее время бассейнов);
2 взрослых и 1 детская библиотеки.

3.4. Система озеленения проектируемой территории

При проектировании новой застройки в расчет территории включаются участки 
природного комплекса с преобладанием растительности и (или) водных объектов, 
выполняющие средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровитель-
ные и ландшафтообразующие функции. В целях обеспечения нормативного озе-
ленения жилых территорий предусматривается формирование парков, садов, скве-
ров, бульваров, а также земельных участков для строительства объектов жилого, 
общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в преде-
лах которых не менее 70 % поверхности занято зелеными насаждениями.
Проектирование новой застройки проводится с учетом оценки современного 

состояния и максимального сохранения существующего растительного покрова 
(зеленых насаждений, газонов). Объемы, характер и место проведения работ по 
компенсационному озеленению определяются в каждом конкретном случае по со-
гласованию с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Гор-
зеленхоз».
Уровень озеленения земельных участков детских дошкольных учреждений, 

школ, лечебных учреждений принимается из расчета озеленения не менее 30 % от 
общей площади земельного участка.
Выбор пород деревьев и расстояние от зеленых насаждений до объектов стро-

ительства принимаются в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства при соблюдении следующих требований:
обеспечение беспрепятственного подъезда к жилым домам, общественным зда-

ниям;
обеспечение работы пожарной техники;
размещение в охранной зоне теплосети, газопровода, канализации, водопровода 

и дренажа (при глубине заложения сети не менее 0,7 м) посадок кустарников с 
неглубокой корневой системой;
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соблюдение расстояний от ВЛ электропередачи до посадки деревьев в соответс-
твии с правилами устройства электроустановок;
исключение посадки деревьев и ценных пород кустарников в технических зонах 

прокладки инженерных сетей.

4. Основные показатели развития территории

Таблица 3

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Состо-
яние на 
2010 год

Состояние 
на 2030 
год

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1 Площадь проектируемой территории, в 
том числе:

га 1629 1629

1.1.1 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 67,4 89,09

1.1.1.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

га 5,0 24,44

1.1.1.2 Зона застройки объектами среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, научно-
исследовательских учреждений (ОД-2)

га 28,5 28,04

1.1.1.3 Зона застройки объектами 
здравоохранения (ОД-3)

га 0,6 3,34

1.1.1.4 Зона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)

га - 0,91

1.1.1.5 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.2)

га - 8,30

1.1.1.6 Зона застройки объектами дошкольного, 
начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования 
(ОД-5)

га - 24,06

1.1.2 Жилые зоны, в том числе: га 129,9 174,28

1.1.2.1 Зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)

га 85,2 104,78
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1.1.2.2 Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2)

га    
     44,7

4,80

1.1.2.3 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-7)

га 64,7

1.1.3 Зоны специального назначения, в том 
числе:

га 30,5 25,61

1.1.3.1 Зона военных и иных режимных объектов 
и территорий (С-3)

га 30,5 25,61

1.1.4 Производственные зоны, в том числе: га 144,8 205,04

1.1.4.1 Зона застройки производственными 
объектами с различными нормативными 
воздействиями на окружающую среду 
(П-1)

га 112,5 127,38

1.1.4.2 Зона застройки коммунальными и 
складскими объектами (П-2)

га 32,3 77,66

1.1.5 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

га 1021,9 648,62

1.1.5.1 Зона природная га 441,6 487,47

1.1.5.2 Зона озеленения га 547,0 9,48

1.1.5.3 Зона объектов спортивного назначения га 33,3 141,59

1.1.6 Зона объектов сельскохозяйственного 
использования (СХ-2)

га 83,3 10,08

1.1.7 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 168,4 135,2

1.1.7.1 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ИТ-4)

га 158,2 112,13

1.1.7.2 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2)

га 10,2 23,07

1.2 Обеспеченность озеленением общего 
пользования

кв. м/чел. 297 35,3

2 Население

2.1 Численность населения тыс. 
человек

29,60 54,75

3 Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения общей 
площадью жилья

кв. м/чел. 22,0 23,3
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3.2 Общий объем жилищного фонда, в том 
числе:

тыс. кв. м 669,5 1274,6

3.3 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м - 18,3

3.4 Объем нового жилищного строительства тыс. кв. м - 623,3

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения мест 789 2159

4.2 Общеобразовательные школы мест 1936 5236

4.3 Детские школы искусств мест 253 440

4.4 Детские поликлиники посеще-
ний в сме-

ну

- 264

4.5 Поликлиники общего типа посеще-
ний в сме-

ну

- 348

4.6 Физкультурно-спортивные залы, 
помещения

кв. м пола - 4980

4.7 Бассейны кв. м 
зеркала 
воды

- 876

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 
том числе:

км 23,0 48,2

5.1.1 Магистральные улицы городского 
значения, в том числе:

км 8,6 28,4

5.1.1.1 Городские скоростного движения км - -

5.1.1.2 Городские непрерывного движения км - 6,5

5.1.1.3 Городские регулируемого движения 1 
класса

км - 14,0

5.1.1.4 Городские регулируемого движения 2 
класса

км 8,6 7,9

5.1.2 Улицы районного значения км 5,1 3,26

5.1.3 Улицы местного значения км 9,3 19,8

5.2 Пешеходные улицы км - -

5.3 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 1,4 3,0

5.4 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,53 1,7

5.5 Протяженность линий общественного 
транспорта, в том числе:

км 8,6 32,6
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5.5.1 Автобуса км 8,6 22,2

5.5.2 Трамвая скоростного км - 7,6

5.5.3 Метрополитена км - 2,8

5.6 Протяженность пешеходных бульваров км - 1,7

5.7 Парковочных мест в гаражных комплексах тыс. 
машино-
мест

- 18,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2014 № 10072 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
29.03.2013 № 3100 «Об участии города Новосибирска в подготовке регио-
нальной адресной программы Новосибирской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2015 годы»

В целях реализации Региональной адресной программы Новосибирской об-
ласти по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 
годы, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 15.04.2013 № 160-п, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», от 21.07.2007 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2013 № 3100 
«Об участии города Новосибирска в подготовке региональной адресной програм-
мы Новосибирской области по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда на 2013 – 2015 годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании: 
слова «в подготовке» заменить словами «в подготовке и реализации»;
цифры «2015» заменить цифрами «2017».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
1.1. Осуществить мероприятия по расселению и сносу многоквартирных домов, 

признанных до 01.01.2012 в установленном порядке аварийными и подлежащи-
ми сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, включенных 
в региональную адресную программу Новосибирской области по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2013 – 2017 годы.

1.2. Производить за счет средств бюджета города Новосибирска оплату разни-
цы между стоимостью одного квадратного метра общей площади жилого поме-
щения, установленной в соответствии с приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.02.2014 № 67/пр 
«О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, пред-
назначенной для определения в 2014 году размера предельной стоимости    одного    
квадратного    метра    общей площади жилых     помещений, 
используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Феде-

рального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» для Новосибирской области, и стоимостью 
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной в 
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соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 08.09.2014 № 525/пр «О показателях средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помеще-
ния по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2014 года» для Новосибир-
ской области.

1.3. Производить за счет средств бюджета города Новосибирска оплату стои-
мости превышения общей площади приобретаемых жилых помещений над общей 
площадью расселяемых жилых помещений по цене, исходя из стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения, не превышающей уста-
новленную в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 08.09.2014 № 525/пр «О по-
казателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2014 года» 
для Новосибирской области».».

1.3. В пункте 2 цифры «2015» заменить цифрами «2017». 
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10103 

Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к дамбе 
Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском 
районе 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заключе-
ния по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.01.2014 
№ 278 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Ок-
тябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьско-
го моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе (приложе-
ние).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 08.06.2010 № 168 «Об утверждении проекта планировки территории, прилега-
ющей к дамбе Октябрьского моста, с формированием набережной реки Оби в Ки-
ровской районе». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10103

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, 

с формированием набережной реки Оби в Кировском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьско-
го моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе. Красные 
линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного 
и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной реки Оби в Кировском районе. Линии, обоз-
начающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспор-
тной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их берего-
вым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (при-
ложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
прилегающей к дамбе Октябрьского 
моста, с формированием набережной 
реки Оби в Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и
инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Территория ограничена:
с севера – дамбой Октябрьского моста;
с запада – створом перспективной Левобережной радиальной магистрали; 
с юга – дамбой Бугринского моста;
с востока – береговой линией реки Оби.
Площадь участка - 492,7 га.
Конфигурация проектируемой территории имеет вид неправильного четырех-

угольника и разделена рекой Тулой на две части, северную и южную, отличающие-
ся друг от друга по характеру освоенности, существующему функциональному ис-
пользованию и характеру застройки.
Северная часть рассматриваемой территории, ограниченная дамбой Октябрьско-

го моста и рекой Тулой, в настоящее время занята земельными участками и объек-
тами производственного назначения, а также участками индивидуальных жилых 
домов, в перспективе подлежащих сносу в связи с реализацией положений Гене-
рального плана города Новосибирска.
На территории проектируемого района располагаются производственные комп-

лексы производственной фирмы «Мастер-С», лодочная станция новосибирской об-
ластной общественной организации спортивно-лодочного клуба «Чайка».
Южная часть территории, заключенная между рекой Тулой и створом Бугринс-

кого автомобильного моста через реку Обь с предмостовыми транспортными раз-
вязками, многофункциональна по своему использованию. Здесь располагаются 
парк культуры и отдыха «Бугринская роща» и объекты обслуживания общегород-
ского значения (лыжная база, пляж), участки индивидуальных жилых домов, пла-
нируемых к сносу.
В соответствии с существующим использованием территории города Новоси-



54

бирска в 2014 году проектируемая территория включает в себя следующие функ-
циональные зоны:
зоны рекреационного назначения:
зону природную (Р-1);
зону озеленения (Р-2);
зону объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны:
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций (ОД-2);
зону специализированной общественной застройки (ОД-4);
жилые зоны:
зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1);
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны:
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду (П-1); 
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта и метрополитена (ИТ-2);
зону улично-дорожной сети (ИТ-3); 
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны сельскохозяйственного использования:
зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирс-

ка функциональные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона (Р-1) - существующим природным ландшафтом в южной части территории 

планировочного района, парком культуры и отдыха «Бугринская роща»;
зона (Р-2) – лодочной станцией;
зона (Р-4) - объектами спортивного назначения и лыжной базой;
зона (ОД-1) - жилыми домами с административными помещениями; 
зона (ОД-2) - участками научно-исследовательской деятельности;
зона (ОД-4) – участком для строительства многофункциональных комплексов, 

объединяющих виды разрешенного использования;
зона (Ж-1) - средне- и многоэтажными жилыми домами;
зона (Ж-2) - застройкой малоэтажными жилыми домами;
зона (Ж-6) - застройкой индивидуальными малоэтажными жилыми домами;
зона (П-1) - промышленными площадками, автозаправочной станцией стацио-

нарного типа;
зона (П-2) – участком, занимаемым складами; 
зона (ИТ-2) - вертолетной площадкой с объектами обслуживания «Сервис-
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Авиа», базовой площадкой ТО-33 для обеспечения строительства второй очереди 
метрополитена и реконструкции Октябрьского моста;
зона (ИТ-3) – объектами улично-дорожной сети;
зона (ИТ-4) - объектами тяговой понизительной подстанции «Спортивная», 
энергоблоком;
зона (СХ-1) - садово-дачными обществами.
Площадь существующего жилищного фонда составляет 415,6 тыс. кв. м (в том 
числе 369,6 тыс. кв. м - частный жилой сектор), население - 1198 человек.
К основным проблемам градостроительного освоения территории относятся 
наличие территории в зоне 1 %-ного паводка реки Оби и застройка частным 
сектором. В настоящий момент это препятствует ведению здесь активного 
строительства.
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№
п/п

Наименование территории Площадь 
территории, 

га

Процент 
от общей 
площади 
территории

1 2 3 4

1 Рекреационные зоны, в том числе: 208,99 42,42

1.1 Природная зона (Р-1) 148,58 30,16

1.2 Зона озеленения (Р-2) 2,37 0,48

1.3 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) 58,04 11,78

2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 23,07 4,68

2.1 Зона застройки объектами делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)

20,56 4,17

2.2 Зона застройки объектами среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального образования, на-
учно-исследовательских учреждений (ОД-2)

0,46 0,09

2.3 Зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4)

2,05 0,42

3 Жилые зоны, в том числе: 41,56 8,44

3.1 Зона застройки домами смешанной этажности (Ж-1) 2,78 0,56

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-
2)

1,82 0,37
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1 2 3 4

3.3 Зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)

36,96 7.50

4 Производственные зоны, в том числе: 4,47 9,34

4.1 Зона застройки производственными объектами с раз-
личными нормативами воздействия на окружающую 
среду (П-1)

1,39 0,28

4.2 Зона застройки коммунальными и складскими объ-
ектами (П-2)

3,08 0,63

5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в 
том числе:

56,40 11,45

5.1 Зона сооружений и коммуникаций автомобильно-
го, речного, воздушного транспорта, метрополите-
на (ИТ-2)

4,68 0,95

5.2 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 44,73 9,08

5.3 Зона объектов инженерной инфраструктуры  (ИТ-4) 6,99 1,42

6 Зоны сельскохозяйственного использования, в том 
числе:

5,07 1,03

6.1 Зона ведения садоводства и огородничества  (СХ-1) 5,07 1,03

7 Планируемые к освоению территории (резервы) 157,61 31,99

Итого: 492,7 100

Расчет выполнен с учетом фактического использования территории.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Основные положения архитектурно-планировочной концепции проекта сформу-
лированы исходя из приоритетов градостроительного развития рассматриваемой 
территории:
создание единой и целостной транспортно-пешеходной системы, включающей в 

себя улично-дорожную сеть (существующую и перспективную), главные пешеход-
ные связи (бульвары, аллеи, эспланады) с устройством безопасных и комфортных 
надземных и подземных переходов через скоростные магистрали и улицы район-
ного значения. Данная транспортно-пешеходная система объединяет планировоч-
ную структуру проектируемой и прилегающей к ней территории, а также обеспе-
чивает доступность рекреационно-оздоровительных и физкультурно-спортивных 
зон набережной реки Оби (включая острова) с территориями проживания населе-
ния;
реконструкция существующей застройки, оказывающей негативное воздействие 
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на экологическую обстановку и условия функционирования прибрежной зоны в ка-
честве рекреации;
объемно-планировочная организация жилых, общественно-деловых, рекреаци-

онных и спортивных зон с учетом современных градостроительных нормативов, 
формирования архитектурно-выразительной панорамной застройки «речного фа-
сада» города;
планирование размещения многоярусных автостоянок в зонах нового строитель-

ства и реконструкции.

2.2. Определение многофункциональных зон и планируемого 
значения их в городской застройке

В зонах жилой застройки в пешеходной доступности от жилья в соответствии с 
нормативными требованиями размещаются объекты социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения:
детские сады;
общеобразовательные школы;
здания общей врачебной практики;
аптеки;
магазины розничной торговли;
объекты общественного питания;
объекты бытового обслуживания населения.
Общественно-деловая зона в проекте планировки решена в увязке с реконструк-

цией улично-дорожной сети, к основным элементам которой она территориально 
приурочена. Застройка общественно-деловой зоны предполагается развитием за-
стройки линейного центра по основным формируемым транспортным направлени-
ям с постепенным угасанием интенсивности освоения территории по мере удале-
ния от сложившегося линейного центра Кировского района. Узловые точки новой 
магистральной сети предполагается фиксировать крупными объектами обществен-
ного назначения (функциональными и пространственными доминантами).
Рекреационная зона в проекте планировки решена системой из сложившихся 

(сохраняемых и реконструируемых) искусственных и природных элементов, свя-
занных между собой предлагаемыми к организации новыми искусственными ли-
нейными объектами озеленения. В эту же систему предполагается включить озе-
ленение санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транс-
портной инфраструктуры. В дополнение к озеленению предполагается выполнить 
благоустройство русел малых рек с устройством набережных и открытых водоемов 
(озер, прудов), зон отдыха. 
Зона объектов здравоохранения территориально приурочена к системе пешеход-

ных аллей и скверов.
Зона спортивных объектов связана системой пешеходных аллей и скверов с тер-

риторией городских лесов, зоной объектов здравоохранения, остановками обще-
ственного транспорта и особо значимыми объектами общественно-деловой зоны.
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При реализации решений, заложенных в проекте планировки, будут достигнуты 
следующие результаты:
увеличение плотности улично-дорожной сети с 1,7 до 7,4 км/кв. км, в том числе 

магистральной сети - с 0,15 до 3,1 км/кв. км; 
увеличение численности населения до 11150 человек и плотности населения до 

22,6 чел./га, что соответствует 267,6 тыс. кв. м жилой площади;
сохранение большей части природного объекта (Бугринской рощи, включая при-

брежные обские территории и низовья реки Тулы) в природной зоне (Р-1);
замещение зон застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) на зоны за-

стройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
увеличение площади природной зоны (Р-1) за счет сокращения зоны озелене-

ния (Р-2), зоны сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушно-
го транспорта, метрополитена (ИТ-2);
частичное замещение зоны коммунальных и складских объектов (П-2) с распо-

ложенным в ее пределах памятником архитектуры на зону специализированной об-
щественной застройки (ОД-4);
введение новой зоны стоянок автомобильного транспорта (СА).

2.3. Зоны размещения объектов капитального строительства

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначе-
ния. В зонах существующих объектов предусматривается возможность          раз-
вития территории с размещением новых объектов капитального строительства со-
ответствующего назначения. Зоны планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства предназначены для размещения новых объектов на расчетный 
срок до 2030 года:
в зоне застройки средне- и многоэтажными жилыми домами размещаются мно-

гоквартирные жилые дома высотой 5 – 13 этажей с придомовыми территориями, 
автостоянками местного обслуживания. Предполагается возможность размещения 
как отдельно стоящих, так и расположенных в первых этажах жилых и обществен-
ных зданий объектов местного обслуживания населения – магазинов, объектов об-
щественного питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных пунктов пра-
чечных, химчисток. В соответствии с принятыми проектными решениями предус-
мотрено размещение объектов дошкольного и общего среднего образования, объ-
ектов жилищно-эксплуатационных служб;
в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назна-

чения размещаются общественные здания административного назначения, офисы, 
бизнес-центры, банки, гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено раз-
мещение многоэтажной жилой застройки, застройки торгового назначения – мага-
зинов, торговых центров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлека-
тельных комплексов, выставочных центров, а также автопарковок местного обслу-
живания;
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в зоне специализированной общественной застройки размещение объектов жи-
лой застройки запрещено;
в зоне застройки объектами среднего профессионального и высшего професси-

онального образования, научно-исследовательских учреждений размещаются со-
ответствующие объекты капитального строительства с объектами вспомогатель-
ного назначения, включая студенческие общежития, магазины, автопарковки мес-
тного обслуживания;
в зоне застройки объектами здравоохранения размещаются больницы, диспан-

серы, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинс-
кой помощи, детские дома, центры семейной помощи, автопарковки местного об-
служивания;
в зоне объектов спортивного назначения размещаются спортивно-оздоро-ви-

тельные комплексы и клубы, бассейны, бани-сауны, открытые игровые площадки 
и другие объекты, автопарковки местного обслуживания;
в составе зоны озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, 

благоустроенные водоемы, комплекс православной церкви, объекты вспомогатель-
ного рекреационного назначения, автопарковки местного обслуживания, озеленен-
ные участки охранных зон инженерно-технических коммуникаций;
в составе зоны застройки коммунальными и складскими объектами размеща-

ются сохраняемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные 
предприятия, могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения с 
размером санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического обслу-
живания автомобилей, автомойки;
в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта размещает-

ся путевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами обслужи-
вания;
в зоне улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются 

элементы городских улиц – проезжая часть, тротуары, технические полосы инже-
нерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются объекты инженер-

ной инфраструктуры – электроподстанции 110/10 кВ (существующая и планируе-
мая к размещению).
В составе всех зон, кроме объектов улично-дорожной сети, могут размещаться 

объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
На территории жилой застройки в шаговой доступности от жилья в соответс-

твии с нормативными требованиями размещаются объекты социально-культурно-
го и коммунально-бытового обслуживания населения местного значения – детские 
сады, общеобразовательные школы, магазины розничной торговли, объекты об-
щественного питания, бытового обслуживания населения, прачечные и приемные 
пункты самообслуживания, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, филиа-
лы сбербанков, клубы по интересам, центры общения и досуга, физкультурно-оз-
доровительные клубы.
В соответствии с нормативными требованиями на территории размещаются объ-
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екты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
районного значения – поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые 
и детские библиотеки, отделения связи, торговые центры, продовольственный ры-
нок, детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться 
другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны право-
порядка – опорные пункты милиции, общественные уборные, жилищно-эксплуата-
ционные службы жилых районов.
Проектный баланс использования территории представлен в таблице 2.

Таблица 2

Проектный баланс использования территории

№
п/п

Наименование зоны Площадь Прирост (+) или
убыль (-)

га процент 
к итогу

га процент
к итогу

1 2 3 4 5 6
1 Зоны рекреационного 

назначения, в том числе:
272,95 55,40 +63,96 23

1.1 Зона природного ланд-
шафта (Р-1)

208,82 42,38 +60,24 29

1.2 Зона озеленения (Р-2) 11,64 2,36 +9,27 80
1.3 Зона отдыха и оздоров-

ления (Р-3)
1,74 0,35 +1,74 100

1.4 Зона объектов спортив-
ного назначения (Р-4)

50,75 10,30 -7,29 -14

2 Общественно-деловые 
зоны, в том числе:

20,67 4,20 -2,40 -12

2.1 Зона делового, обще-
ственного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)

1,96 0,40 -18,60 -969

2.2 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
научно-исследователь-
ских организаций (ОД-2)

0,00 0,00 -0,46 -100

2.3 Зона объектов здравоох-
ранения (ОД-3)

0,60 0,12 +0,60 100
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1 2 3 4 5 6
2.4 Подзона специализи-

рованной малоэтажной 
общественной застройки 
(ОД-4.1)

6,43 1,31 +4,38 68

2.5 Подзона специализиро-
ванной средне- и много-
этажной общественной 
застройки (ОД4.2)

7,79 1,58 +7,79 100

2.6 Зона объектов дошколь-
ного, начального обще-
го, основного общего и 
среднего (полного) об-
щего образования (ОД5)

3,90 0,79 +3,90 100

3 Жилые зоны, в том 
числе:

37,2 7,55 -4,34 -12

3.1 Зона застройка жилы-
ми домами смешанной 
этажности (Ж-1)

2,28 0,46 -0,50 -22

3.2 Зона застройки мало-
этажными жилыми до-
мами (Ж-2)

34,94 7,09 +33,12 95

3.3 Зона застройки инди-
видуальными жилыми 
домами (Ж-6)

0,00 0,00 -36,96 -100

4 Производственные зоны, 
в том числе:

1,16 0,24 -3,54 -304

4.1 Зона производственных 
объектов с различными 
нормативами воздейс-
твия на окружающую 
среду (П-1)

0,00 0,00 -1,39 -100

4.2 Зона коммунальных 
и складских объектов 
(П-2)

1,16 0,24 -1,92 -165

5 Зоны инженерной и 
транспортной инфра-
структур, в том числе:

104,39 21,19 +47,99 46
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1 2 3 4 5 6
5.1 Зона сооружений и 

коммуникаций авто-
мобильного, речного, 
воздушного транспорта, 
метрополитена (ИТ-2)

1,86 0,38 -2,82 -151

5.2 Зона улично-дорожной 
сети           (ИТ-3)

96,46 19,58 +51,73 54

5.3 Зона объектов инженер-
ной инфраструктуры 
(ИТ-4)

7,99 1,62 +1,00 12

6 Зоны сельскохозяйствен-
ного использования, в 
том числе:

0,00 0,00 -5,07 -100

6.1 Зона ведения садоводс-
тва и огородничества 
(СХ-1)

0,00 0,00 -5,07 -100

7 Зоны автомобильных 
стоянок (СА), в том 
числе: 

8,29 1,68 +8,29 100

7.1 Зона стоянок для легко-
вых автомобилей (СА-1)

3,01 0,61 +3,01 100

7.2 Зона подземных стоянок 
для легковых автомоби-
лей (СА-2)

5,29 1,07 +5,29 100

8 Территории водных объ-
ектов

46,08 9,35 -1,03 -2

9 Общая площадь в грани-
цах проектирования

492,7 100 0 0

Площадь территории под новую жилую застройку - 33,03 га.
Общая площадь жилья нового района - 355,8 тыс. кв. м.
Общая площадь общественно-деловой застройки – 144,5 тыс. кв. м.
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2.4. Улично-дорожная сеть и транспорт

2.4.1. Инженерная подготовка территории

Решения по формированию улично-дорожной сети в проекте планировки приня-
ты на основе решений Генерального плана города Новосибирска, предполагающих 
реализацию до 2030 года.
В основу улично-дорожной сети территории легли магистрали, принадлежащие 

к опорной сети:
магистраль скоростного движения, прокладываемая по Бугринскому мостовому 

переходу, являющаяся южной частью центрального транспортного кольца и одно-
временно центральной частью хордового транспортного коридора от западного к 
северо-восточному транспортному кольцу;
магистраль скоростного движения «Левобережная» и магистраль непрерывно-

го движения, прокладываемая по Октябрьскому мостовому переходу, являющая-
ся частью радиальных транспортных коридоров внутри центрального транспорт-
ного кольца;
проектируемые магистрали общегородского значения регулируемого движе-

ния, прокладываемые по западной границе территории и через кварталы жилой за-
стройки вдоль набережной в сторону Октябрьского моста;
проектируемая магистраль непрерывного движения, прокладываемая по проек-

тируемому мостовому переходу через реку Обь (в створе улицы Автогенной).
Кроме того, улично-дорожная сеть проектируемой территории представлена ма-

гистралями, не относящимися к опорной сети, жилыми улицами, основными и вто-
ростепенными проездами.
Пересечения магистралей опорной сети запроектировано в разных уровнях. Ма-

гистраль, не относящаяся к опорной сети, пересекает магистраль опорной сети в 
разных уровнях.
Жилые улицы и проезды не пересекают магистральную сеть, пересекаясь меж-

ду собою в одном уровне.
Проектом предусмотрены также внеуличные пешеходные переходы через магис-

трали опорной сети, обеспечивающие доступность проектируемой территории из 
прилегающих к магистралям кварталов жилой и общественной застройки. Кроме 
того, обеспечивается свободный доступ горожан к традиционным местам отдыха в 
прибрежной зоне и к формируемым в проекте планировки спортивным зонам.  
Открытие остановочной площадки метрополитена «Спортивная» подкреплено 

свободным выходом к зонам размещения спортивных объектов. В границах проек-
та плинировки территория обеспечена обслуживанием городским уличным и вне-
уличным транспортом. У дамбы Октябрьского моста формируется транспортно-пе-
ресадочный узел.
В центре проектируемой территории проектом предусмотрено место для строи-

тельства объектов хранения автомобильного транспорта, в том числе для граждан, 
посещающих спортивные и рекреационные зоны.
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2.4.2. Инженерное обеспечение территории

2.4.2.1. Существующее положение

Водоснабжение района в настоящее время обеспечивается от водовода, проходя-
щего по ул. Ватутина.
Существующее водопотребление жилой застройки составляет 715 куб. м/сутки.
Центральная канализация в проектируемом районе отсутствует. По ул. Западной 

транзитом проходит напорный канализационный коллектор Д 1200 мм.
По территории района проходят кабельные линии 10 кВ.
На проектируемом участке нет централизованных источников теплоснабжения.
На территории района по ул. Пригородной, пер. Бугринский Выселок, ул. Запад-

ной проходит газопровод низкого давления Д 108 мм, к которому подключена ин-
дивидуальная жилая застройка. На прилегающей к району ул. Ватутина проложен 
газопровод Д 317 мм.

2.4.2.2. Проектируемая система водоснабжения

Расчетное количество воды на район составляет 5,115 тыс. куб. м/сутки, в том 
числе существующее водопотребление 0,72 тыс. куб. м/сутки.
Проектом предусматривается централизованная кольцевая система сетей водо-

снабжения, подключаемая от городского водовода по ул. Ватутина.
Прокладка магистральных водоводов планируется в створе улиц и дорог и в спе-

циальных технических коридорах на застраиваемых участках земли. На террито-
рии существующей застройки предусматривается замена существующих сетей в 
зависимости от степени износа сетей и очередности строительства (реконструк-
ции).

2.4.2.3. Проектируемая система канализации

Проектом предусматривается обеспечение централизованной системой водо-
отведения объектов производственного, коммунального, общественно-делового 
и жилого назначения, расположенных на территории проектируемого района, со 
сбросом стоков в проектируемые канализационно-насосные станции и перекачкой 
в городскую канализацию.

2.4.2.4. Проектируемая система теплоснабжения

Проектом предусматривается строительство котельных, расположенных в квар-
талах 008.01.02.01, 008.02.01.06 и 008.02.01.07, многофункционального комплекса, 
прилегающего к дамбе Октябрьского моста, и в жилой зоне на площадке совмест-
но с очистными сооружениями ливневой канализации.
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2.4.2.5. Проектируемая система газоснабжения

Для подключения проектируемых котельных предусматривается строительство 
газопровода низкого давления от существующей газораспределительной станции.

2.4.2.6. Проектируемая система электроснабжения

В проекте предусмотрена централизованная система электроснабжения расчет-
ной мощностью электропотребления 75,3 МВт/час, в том числе:
прокладка кабельной линии (далее - КЛ) 220 кВ по Оловозаводскому мосту от 

подстанции (далее - ПС) «Восточная». На левом берегу реки Оби линия КЛ 220 кВ 
проходит по техническому коридору вдоль Оловозаводской магистрали и повора-
чивает на ул. Ватутина;
в коммунальной зоне района планируется разместить ПС 220 кВ «Стартовая», 

для этого зарезервирован земельный участок. Подключение ПС 220 кВ осущест-
вляется отпайкой от КЛ 220 кВ, идущей по Оловозаводскому мосту через реку 
Обь. Технический коридор для прохода КЛ 220 кВ к ПС «Стартовая» предусмот-
рен вдоль берега реки Оби; 
от ПС «Стартовая» до коммунальной зоны спортивного комплекса прокладыва-

ется сеть КЛ 110 кВ, к которой подключается проектируемая ПС 110/10 кВ с авто-
трансформаторами мощностью не менее 63 МВА;
разводящая сеть КЛ 10 кВ выполнена от ПС 110/10 кВ по всему планировочному 

району для подключения ТП 10/0,4 кВ. Подключение и мощность ТП предполага-
ется выполнить на стадии рабочего проектирования.

2.4.2.7. Проектируемая связь и информатизация

В целях развития телефонизации проектируемых жилых кварталов и микро-
районов предусматривается строительство автоматической телефонной станции в 
структуре застройки микрорайона VII и прокладка подземных кабельных линий.
Проектом предусмотрено сохранение существующих сетей связи, дальнейшее 

развитие распределительной сети на базе проводной технологии NGN и системы 
кабельного телевидения.

2.4.3. Инженерная подготовка территории

Проектом предлагается строительство дамбы в отметках, не затапливаемых 
1 %-ным паводком, с набережной и магистральной улицей общегородского значе-
ния регулируемого движения, между дамбами мостовых переходов – существую-
щего Октябрьского и проектируемого (в створе улицы Автогенной).
В квартале, ограниченном проектируемой магистралью скоростного движения 

«Левобережная», дамбой Октябрьского моста, магистралью общегородского зна-
чения регулируемого движения, дамбой проектируемого моста (в створе ул. Авто-



66

генной), проектом предусмотрен отвод поверхностных вод в закрытую ливневую 
самотечную канализацию с последующей очисткой на локальных очистных соору-
жениях и последующим подъемом насосными станциями ливневой канализации с 
выпуском очищенного стока за пределами дамб в открытые водоемы. Вертикаль-
ная планировка квартала – полная. 
Часть территории, прилегающей к реке Туле от боковых проездов транспортной 

развязки Бугринского моста до впадения в реку Обь, не подлежит вертикальной 
планировке. Озеленение на этой территории сохраняется природным. 
Проектируемая магистральная улица общегородского значения пересечет ре-

ку Тулу мостовым переходом. Сток поверхностных вод с озелененной территории 
осуществляется в реку Тулу и далее в Обь.
Прибрежная территория реки Оби от впадения реки Тулы на юг до дамбы Буг-

ринского моста, а также территория Бугринской рощи от дамбы Бугринского мос-
та до территории жилой застройки не подлежит вертикальной планировке. Естес-
твенная растительность сохраняется. Сток поверхностных вод с озелененной тер-
ритории – в реку Обь.
Территория, планируемая под жилую малоэтажную застройку севернее ул. Со-

циалистической и восточнее ул. Яковлева, подлежит подсыпке до отметок, не за-
тапливаемых 1 %-ным паводком. Сток воды с территории - на лотки проезжих час-
тей жилых улиц, далее в водоприемные устройства ливневой канализации проек-
тируемой магистрали.

2.4.4. Природоохранные мероприятия

Проектом планировки предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:
сохранение и очистка русла низовья реки Тулы от транспортной развязки до впа-

дения в реку Обь; 
исключение загрязненного поверхностного стока с застроенной территории и 

улично-дорожной сети в реки Обь и Тулу;
сохранение природного ландшафта низовьев реки Тулы;
сохранение непрерывного природного лесного массива Бугринской рощи, вклю-

чающего береговую полосу реки Оби.

2.4.5. Мероприятия по охране памятников истории и культуры

Проектом планировки предусмотрены мероприятия по сохранению памятника 
архитектуры регионального значения – здания Бугринского солодовенного завода 
(1907 - 1909 годов постройки). В числе мероприятий перевод территории памят-
ника из зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в зону специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4), ограничение этажности прилегающей перс-
пективной застройки путем назначения территории зоны застройки малоэтажны-
ми жилыми домами (Ж-2).
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3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного значения сохраняются на расчетный срок.

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

На 2014 год на территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, размещен 
объект регионального значения - памятник архитектуры здание Бугринского соло-
довенного завода.
Все существующие объекты капитального строительства регионального значе-

ния сохраняются.

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

На 2014 год на территории планировочного района объекты местного значения 
отсутствуют.
В расчетный срок предполагается строительство 2 новых детских дошкольных 

учреждений, 1 новой средней общеобразовательной школы, 1 поликлиники, стади-
она, ледовой арены и многофункционального комплекса.

4. Основные технико-экономических показатели

Таблица 3
Основные показатели развития территории

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Состояние 
на 2014 год

Состояние 
на 2030 год

1 2 3 4 5

1 Территория

1.1 Зоны рекреационного назначения, в 
том числе:

га 208,99 276,95

1.1.1 Зона природного ландшафта (Р-1) га 148,58 208,82

1.1.2 Зона озеленения (Р-2) га 2,37 11,64

1.1.3 Зона отдыха и оздоровления (Р-3) га 0 1,74
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1 2 3 4 5

1.1.4 Зона объектов спортивного назначе-
ния (Р-4)

га 58,04 50,75

1.2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 23,07 20,67

1.2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

га 20,56 1,96

1.2.2 Зона объектов среднего професси-
онального и высшего образования, 
научно-исследовательских органи-
заций (ОД-2)

га 0,46 0

1.2.3 Зона объектов здравоохранения             
(ОД-3)

га 0 0,60

1.2.4 Подзона специализированной мало-
этажной общественной застройки 
(ОД-4.1)

га 2,05 6,43

1.2.5 Подзона специализированной сред-
не- и многоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.2)

га 0 7,79

1.2.6 Зона объектов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образо-
вания (ОД-5)

га 0 3,90

1.3 Жилые зоны, в том числе: га 41,56 37,2

1.3.1 Зона застройка средне- и многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1)

га 2,78 2,28

1.3.2 Зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2)

га 1,82 34,94

1.3.3 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)

га 36,96 0

1.4 Производственные зоны, в том числе: га 4,47 1,16

1.4.1 Зона производственных объектов с 
различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1)

га 1,39 0

1.4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)

га 3,08 1,16

1.5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 56,40 106,31



69

1 2 3 4 5

1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздуш-
ного транспорта, метрополитена 
(ИТ-2)

га 4,68 1,86

1.5.2 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) га 44,73 96,46

1.5.3 Зона объектов инженерной инфра-
структуры (ИТ-4)

га 6,99 7,99

1.6 Зоны сельскохозяйственного ис-
пользования, в том числе:

га 5,07 0

1.6.1 Зона ведения садоводства и огород-
ничества (СХ-1)

га 5,07 0

1.7 Зона автомобильных стоянок (СА), в 
том числе:

га 0 8,29

1.7.1 Зона автомобильных стоянок (СА-1) га 0 3,01

1.7.2 Зона подземных автомобильных сто-
янок (СА-2)

га 0 5,29

1.8 Территории водных объектов га 47,11 46,08

1.9 Неиспользуемой территории, в том 
числе предоставленной для застрой-
ки

га 426,7 0,00

1.10 Обеспеченность озеленением обще-
го пользования

кв. м/
человек

1260 192

2 Население

2.1 Численность населения человек 1198 11150

2.2 Плотность населения планировоч-
ного района

чел./га 2,4 22,6

2.3 Плотность населения территорий 
жилой застройки

чел./га 28,8 313,2

3 Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилья

кв. м/
человек

26 24

3.2 Общий объем жилищного фонда, в 
том числе:

тыс. кв. м 31,45 267,6

3.2.1 Застройка смешанной этажности тыс. кв. м 13,15 31,85

3.2.2 Малоэтажная и индивидуальная за-
стройка

тыс. кв. м 18,3 235,8

3.3 Существующий сохраняемый жи-
лищный фонд, в том числе:

тыс. кв. м - 21,55
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1 2 3 4 5

3.3.1 Застройка смешанной этажности тыс. кв. м - 13,15

3.3.2 Малоэтажная и индивидуальная за-
стройка

тыс. кв. м - 8,4

3.4 Убыль жилищного фонда, в том чис-
ле:

тыс. кв. м - 9,9

3.4.1 Средне- и многоэтажная застройка тыс. кв. м - 0

3.4.2 Малоэтажная и индивидуальная за-
стройка

тыс. кв. м - 9,9

3.5 Объем нового жилищного строи-
тельства

тыс. кв. м - 246,1

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские дошкольные учреждения мест - 416

4.2 Общеобразовательные школы мест - 1280

4.3 Библиотеки объект - 1

4.4 Детско-юношеские спортивные 
школы

мест - 168 

4.5 Объекты общей врачебной практики 100 посе-
щений/
смену

- 1 объект 
на 11 тыс. 
жителей

4.6 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 
торговой 
площади

1 
(прод. 59,2 
кв. м)

1003,5 кв. м        
(в т. ч. 

669 кв. м 
прод.;

334,5 кв. м 
непрод.)

4.7 Объекты общественного питания место - 90 

4.8 Объекты бытового обслуживания рабочее 
место

- 16 

4.9 Молочные кухни кв. м 
общей 
площади

- 33,5 

4.10 Аптечные учреждения объект - 1

4.11 Отделения и пункты почтовой связи объект - 1 

4.12 Филиалы банков операци-
онное 
место

- 4 - 6 

4.13 Дворцы творчества кв. м 
площади

- 557,5 
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1 2 3 4 5

4.14 Физкультурно-спортивные залы, по-
мещения

кв. м по-
ла

- 780 - 892 

5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность улично-дорожной 
сети, в том числе:

км 9,03 21,7

5.1.1 Магистральные улицы, в том числе: км 0,73 9,09

5.1.1.1 Городские скоростного движения км - 5,86

5.1.1.2 Городские непрерывного движения км - 3,23

5.1.1.3 Городские регулируемого движения км 0,73 0

5.1.2 Улицы районного значения км - 4,65

5.1.3 Улицы местного значения км 8,3 7,96

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 1,7 7,4

5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,15 3,1

5.4 Протяженность линий обществен-
ного транспорта, в том числе:

км 4,67 8,19

5.4.1 Автобуса км 0 6,27

5.4.2 Троллейбуса км 0,73 0,73

5.4.3 Метрополитена км 1,19 1,19

5.5 Протяженность пешеходных буль-
варов

км - 1,62

5.6 Парковочных мест в гаражных ком-
плексах

тыс.
машино-
мест

- 4,0 

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории

6.1 Водопотребление тыс. куб. 
м/ сутки

3,258 5,115

6.2 Водоотведение тыс. куб. м/ 
сутки

1,902 4,945

6.3 Потребление тепла на отопление, 
вентиляцию, горячее водоснабже-
ние

Гкал/час 28,33 112,43

6.4 Потребление электроэнергии МВт 3,67 19,930
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5. Реализация проекта планировки 

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить площадь тер-
ритории, предназначенной для размещения очистных сооружений поверхностных 
стоков, их состав, а также степень очистки стоков в соответствии с требованиями 
нормативных документов.
В целях уточнения зонирования территории, проекта планировки следует разра-

ботать проект благоустройства территории парка культуры и отдыха «Бугринская 
роща» с учетом размещения прилегающего к данной территории спортивного пар-
ка и спортивно-тренировочной лыжной базы.
Необходимо провести обследование территории возможных захоронений отхо-

дов предприятий на наличие тяжелых металлов, радона, радиации, бактериоло-
гическое и паразитологическое обследование территории, рассчитать категорию 
опасности почвы. В соответствии с результатами обследования разработать мероп-
риятия по рекультивации почвы.
При подготовке документации транспортной развязки на пересечении магистра-

ли, ведущей к Бугринскому мосту, и ул. Стартовой  (магистраль «Левобережная») 
максимально учесть сложившееся землепользование и расположение объектов ка-
питального строительства. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10104

Об утверждении проекта планировки территории восточной части 
Дзержинского района

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
05.12.2013 № 11403 «О подготовке проекта планировки территории восточной час-
ти Дзержинского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории восточной части Дзержинского 
района (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
06.12.2012 № 12565 «Об утверждении проекта планировки территорий восточной 
части Дзержинского района».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10104

ПРОЕКТ
планировки территории восточной части Дзержинского района

1. Чертеж проекта планировки территории восточной части Дзержинского райо-
на. Красные линии, границы зон планируемого размещения объектов социаль-
но-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитально-
го строительства, границы зон планируемого размещения объектов федерально-
го значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (при-
ложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории восточной части Дзержинского райо-
на. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользова-
ния и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, о характеристиках планируемого разви-
тия территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и ха-
рактеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (при-
ложение 3).

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки 
территории восточной 
части Дзержинского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 

территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Восточная часть Дзержинского района в проекте планировки ограничена с се-
вера полосой отвода железной дороги восточного направления, с запада – ул. Три-
котажной и ул. Доватора, с юга – Гусинобродским шоссе, переходящим в автомо-
бильную дорогу регионального значения К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнец-
кий», с востока – чертой города.
Площадь планируемой территории согласно заданию на проектирование - 2768,0 

га.
На территории имеется резерв для увеличения площади жилой застройки, созда-

ния зеленых зон отдыха и досуга, занятий физической культурой. Для этого необ-
ходимо провести инженерную подготовку территории, обеспечение соответствую-
щими инженерными и транспортными коммуникациями.
В настоящее время 20,1 % планируемой территории занято многоквартирной и 

индивидуальной жилой застройкой. На территории расположены участки объек-
тов торгового, производственного, коммунально-складского назначения, объектов 
транспортной, инженерной инфраструктур. Садовые и дачные общества занимают 
12 % территории. На проектируемой территории размещается биатлонный комп-
лекс. Около 5 % занимают территории специального назначения (кладбище, свал-
ка). Общая площадь земель в проектных границах составляет 2768,0 га. Доля ис-
пользуемой территории составляет 78,92 %, прочие территории – 21,08 %, из кото-
рых 1,1 % уже предоставлено застройщикам для размещения объектов капиталь-
ного строительства.
Баланс существующего использования территории приведен в таблице 1.
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Таблица 1
Баланс существующего использования территории

№
п/п

Вид использования Площадь, 
га

Процент к 
итогу

1 2 3 4
1 Используемая территория:

1.1 Жилая застройка, в том числе: 556,31 20,09

1.1.1 Многоэтажная застройка 38,81 1,40

1.1.2 Среднеэтажная застройка 91,99 3,32

1.1.3 Индивидуальная усадебная застройка 425,51 15,37

1.2 Общественно-деловая застройка, в том числе: 75,74 2,74

1.2.1  в т.ч.Объекты делового, общественного и 
коммерческого назначения

7,10 0,26

1.2.2 Объекты среднего и высшего профессионального 
образования, научно-исследовательских 
учреждений

3,64 0,13

1.2.3 Объекты здравоохранения, социального 
обеспечения

22,65 0,82

1.2.4 Объекты спортивно-оздоровительного назначения 42,35 1,53

1.3 Рекреация, озеленение общего пользования, 
водоемы, в том числе:

319,51 11,55

1.3.1 Зеленые насаждения общего пользования 16,4 0,60

1.3.2 Городские леса, водоемы 303,11 6,71

1.4 Производственная застройка, в том числе: 200,31 7,24

1.4.1 Производственные объекты 159,34 5,76

1.4.2 Коммунально-складские объекты 40,97 1,48

1.5 Улично-дорожная сеть 359,3 12,98

1.6 Сельскохозяйственного использования, в том 
числе:

327,58 11,83

1.6.1 Садовые, дачные общества 327,58 11,83

1.7 Специального назначения, в том числе: 463,05 16,73

1.7.1 Кладбище 60,85 2,20

1.7.2 Свалка 59,76 2,16

1.7.3 Режимные территории 342,44 12,37
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1 2 3 4
Итого используемой территории: 2184,54 78,92

1.8 Прочие территории, в том числе: 466,20 16,84
1.8.1 Предоставленные для перспективной застройки 30,12 1,10

Итого: 2768,0 100,0

Всего используется 78,9 % территории, из них 1,1 % предоставлен для перспек-
тивной застройки.
Население территории на данный момент составляет 51,11 тыс. человек. Из них 

19,48 тыс. человек проживает в домах индивидуальной жилой застройки. Обеспе-
ченность жилой площадью ниже средней по городу и составляет 18,2 кв. м /чел. 
Обеспеченность населения местами в детских садах составляет 55 %, в школах – 
86 % от нормативной. 
Существующая жилая застройка не удовлетворяет современным требованиям 

по комфортности, жилищной обеспеченности населения, уровню благоустройства 
территории, нормативным требованиям по радиусам пешеходной доступности де-
тских садов, общеобразовательных школ, поликлиник.
Около 30 тыс. кв. м жилищного фонда находятся в ветхом и аварийном состоя-

нии. В настоящее время производится снос ветхих двухэтажных жилых домов по 
ул. Коминтерна.
Также значительная часть территории не обеспечивается обслуживанием учреж-

дениями досуга, объектами физкультуры и спорта районного уровня. 
На территории индивидуальной застройки, характеризующейся значительно бо-

лее низкой плотностью (около 40 чел./га), радиусы обслуживания дошкольных уч-
реждений и школ не выдерживаются.
Наиболее загруженными в настоящее время являются магистральные улицы: Гу-

синобродское шоссе, ул. Трикотажная, ул. Волочаевская, пр. Дзержинского от пе-
ресечения с ул. Трикотажной до ул. Волочаевской.
Из-за селитебно-трудовой несбалансированности население Дзержинского 

района вынуждено совершать поездки к местам приложения труда в центр и дру-
гие районы города. Кроме того, через территорию проектирования проходит зна-
чительный поток транзитного транспорта, в том числе грузового, в направлении на 
г. Ленинск-Кузнецкий.
Несмотря на то, что на территории проектирования располагается несколько 

участков размещения стоянок и индивидуальных гаражей, здесь остро ощущается 
недостаток парковочных мест. В первую очередь дефицит касается приобъектных 
стоянок в торговых зонах. 
В целом территория имеет низкий уровень транспортной связанности, улично-

дорожная сеть района не в полной мере обеспечивает транспортные потребности 
населения района и города и требует серьезных мероприятий по ее развитию.
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2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории, установления характеристик планируемого развития дан-
ных элементов – планировочных районов, микрорайонов, кварталов. 
В проекте планировки территория разделена на три жилых района, которые в 

свою очередь районными магистралями делятся на микрорайоны. Всего в грани-
цах проектирования выделено 22 микрорайона.  

1-й жилой район (северный) включает территории севернее перспективной го-
родской магистрали ул. Фрунзе.

2-й жилой район (юго-западный) ограничен перспективной Трикотажной магис-
тралью (ул. Доватора), перспективным продолжением ул. Фрунзе, перспективной 
городской магистралью (ул. Биатлонная), Гусинобродским шоссе.

3-й жилой район (восточный) ограничен перспективным продолжением ул. Фрун-
зе, перспективной городской магистралью ул. Биатлонной (условное название), Гу-
синобродским шоссе, городской чертой.
Значительного объема нового жилищного строительства не предусматривается, 

основные мероприятия направлены на реконструкцию территории.
Сохранен сложившийся массив малоэтажной застройки в восточной части тер-

ритории, зона садовых и дачных участков переведена в индивидуальную жилую за-
стройку. Развитие многоэтажной застройки за счет частного сектора предусмотре-
но западнее ул. Волочаевской.
Общественно-деловые здания расположены на границах кварталов, вдоль улиц. 

Жилая и социально ориентированная застройка находятся внутри кварталов. В 
пределах пешеходной доступности предусматриваются учреждения обслужива-
ния, остановки транспорта. 
Пешеходные аллеи и зеленые коридоры лентами проходят по территории, соеди-

няют жилые кварталы, школы, детские сады и другие объекты, выходя на магист-
ральные улицы: ул. Фрунзе, ул. Бориса Богаткова, ул. Биатлонную (условное назва-
ние), ул. Полякова. 
Объекты коммунального назначения, в том числе гаражи и автостоянки, пре-

дусмотрены второй полосой, между общественно-деловой зоной и жилой зоной, 
вдоль улиц Фрунзе и Полякова, для удовлетворения потребности жителей и рабо-
тающих.
В южной части располагается большой массив зоны городских лесов с терри-

торией биатлонного комплекса. Новая магистраль, соединяющая Гусинобродское 
шоссе на юге с параллельными ему ул. Бориса Богаткова и ул. Фрунзе, пр. Дзер-
жинского на севере, проходит между жилой зоной на западе и рассматриваемой зо-
ной городских лесов на востоке. Она существенно улучшает транспортную доступ-
ность к этой природной среде и обладает большим оздоровительным и спортивным 
потенциалом не только для жителей Дзержинского района.  
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Продолжение ул. Бориса Богаткова предусмотрено по пер. Воронежскому через 
центр массива индивидуальной застройки, что позволит обеспечить данную терри-
торию общественным транспортом с нормативными радиусами доступности и зна-
чительно улучшит транспортное сообщение данной территории с другими частями 
города, далее улица проложена в выемке через лесной массив в обход биатлонно-
го комплекса с выходом на территорию 3-го жилого района. Данный участок трас-
сы следует уточнить на дальнейших стадиях проектирования после проведения до-
полнительных геодезических и инженерно-геологических изысканий. 
Река Каменка протекает с запада на восток по планируемой территории, боль-

шей частью вдоль ул. Фрунзе. В ее водоохранной зоне предусматривается  озеле-
нение, пешеходные аллеи. Часть существующей застройки (гаражи, несколько ин-
дивидуальных домов с участками, находящиеся в водоохранной зоне и вплотную 
подступившие к береговой полосе) предусмотрена под снос. Благоустройство, озе-
ленение предусматриваются и в водоохранной зоне двух малых рек, впадающих в 
р. Каменку с южной стороны. Пересечение рек с дорогами планируется с устройс-
твом водопропускных труб. 
Существующая промзона на севере территории ограничена окружающей за-

стройкой и развития по площади не получает.
В проекте планировки предлагается следующее решение по полигону твердых 

бытовых отходов на расчетный срок до 2030 года, с целью создания возможности 
устранения санитарно-защитной зоны, для использования отведенных под жилую 
застройку земельных участков, попадающих в санитарно-защитную зону, и расши-
рения зоны эффективного использования городской территории:
вывоз мусора и отходов от текущего потребления постепенно переключить на 

новый полигон или мусоросжигающий завод с технологией, не оказывающей вред-
ное воздействие на окружающую среду, на выбранной в установленном порядке 
площадке;
закрыть полигон в Дзержинском районе в установленном порядке с выполнени-

ем необходимых работ, в том числе по отсыпке завершающего слоя грунта с укреп-
лением его от выветривания и смыва водой;
дальнейшее использование территории закрытого полигона, в том числе   вопрос 

необходимости и способа очистки его от накопленных отходов, решить после про-
ведения экономического обоснования;
в соответствии с действующими нормативными документами разработать необ-

ходимую последовательность этапов работ со сроками их выполнения и финанси-
рования.
На расчетный срок к 2030 году планируемые показатели развития территории 

могут составить следующие значения:
численность населения к 2030 году увеличится и составит 83,0 тыс. человек, в 

том числе 31,6 тыс. человек в кварталах индивидуальной жилой застройки;
жилищный фонд проектируемой территории увеличится до 1838,8 тыс. кв. м 

(объем нового жилищного строительства составит 956,4 тыс. кв. м общей площа-
ди);
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структура жилищного фонда примет следующий вид: многоэтажная и среднеэ-
тажная застройки - 1017,58 тыс. кв. м (55 %), индивидуальная –821,22 тыс. кв. м 
(45 %);
показатель жилищной обеспеченности будет составлять 22 кв. м/чел.;
обеспеченность озеленением общего пользования составит 13,7 кв. м/чел.

2.2. Зоны размещения объектов капитального строительства

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая территории отдельных объектов социально-культурного, коммуналь-
но-бытового назначения. В зонах с уже существующими объектами предусматри-
вается возможность дальнейшего развития территории с размещением новых объ-
ектов капитального строительства соответствующего назначения. 
Наименование зон и планируемые регламенты использования соответствуют 

действующим Правилам землепользования и застройки города Новосибирска. 
Проектом планировки предусмотрены следующие функциональные зоны:
зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);
зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6);
зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1);
зона специализированной среднеэтажной и многоэтажной общественной за-

стройки (ОД-4.1);
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зона застройки объектами здравоохранения (ОД-3);
зона застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (ОД-5);
зона природная (Р-1);
зона озеленения (Р-2);
зона объектов спортивного назначения (Р-4);
зона застройки производственными объектами с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1);
зона застройки коммунальными и складскими объектами (П-2);
зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3);
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зона улично-дорожной сети (ИТ-3);
зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5);
зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1.1); 
зона кладбищ и крематориев (С-1);
зона объектов санитарно-технического назначения (С-2). 
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2.3. Развитие системы транспортного обслуживания

Проектные предложения по совершенствованию улично-дорожной сети района 
проектирования основаны на анализе современного состояния улично-дорожной 
сети и выявленных проблем ее развития, опираются на решения, заложенные в Ге-
неральном плане развития города Новосибирска на период до 2030 года и Гене-
ральной схеме развития улично-дорожной сети города Новосибирска.
Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 

системы транспортного обслуживания территории. Развитие получают существу-
ющие виды транспорта, размещаются элементы внеуличных видов пассажирского 
транспорта – скоростного трамвая и метрополитена.
Проектом предлагается перевести следующие магистральные улицы районно-

го значения: ул. Есенина, ул. Ползунова, ул. Докучаева, ул. Толбухина в класс улиц 
местного значения, в связи с тем что эти улицы не соответствуют нормативным ха-
рактеристикам магистральных улиц. 
Опорный каркас магистральной сети улиц района проектирования сформиро-

ван четырьмя радиальными и четырьмя дуговыми магистральными улицами го-
родского значения 1 и 2 классов. Радиальные: Гусинобродское шоссе, продолже-
ние ул. Фрунзе, пр. Дзержинского, продолжение ул. Бориса Богаткова. Дуговые: 
ул. Трикотажная, ул. Волочаевская, ул. Биатлонная, ул. Полякова.
Гусинобродское шоссе и ул. Фрунзе являются вылетными и переходят в 

ул. Гусинобродский Тракт и Каменское шоссе с выходом на проектируемый 
«Восточный обход» соответственно. Улица Трикотажная, ул. Волочаевская и 
ул. Полякова обеспечивают связи с соседними планировочными районами.
Магистрали районного значения: ул. Коминтерна, ул. РМ-1, ул. РМ-2, ул. РМ-

3, ул. Техническая обеспечивают перераспределение транспортных потоков и 
транспортные связи жилых территорий с городскими магистралями, улицы и 
проезды связывают объекты застройки в пределах межмагистральных территорий 
(микрорайонов, кварталов). Таким образом, проектом формируется улично-
дорожная сеть с более высокой степенью связности.
На территории садовых участков улично-дорожная сеть сформирована на основе 

сложившейся структуры проездов с расширением их нормативных показателей.
Для обеспечения полной транспортной доступности к участкам существующей 

и проектируемой застройки необходимо развитие сети внутримикрорайонных 
(квартальных) проездов. Формирование данной сети должно предусматриваться 
на последующих этапах архитектурно-строительного проектирования застройки 
кварталов. 
На расчетный срок площадь улично-дорожной сети и городских улиц в 

красных линиях будет занимать 379,37 га. Площадь дорожных покрытий улично-
дорожной сети составит 1033,2 тыс.  кв. м, с учетом транспортных развязок - 
1201,29 тыс. кв. м.
Протяженность сети магистральных улиц всех видов составит 47,29 км, что 

обеспечит плотность магистральной сети:
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в границах проектирования - 1,7 км /кв. км;
в границах территории, освоенной под застройку и зеленые насаждения общего 

пользования, - 2,6 км /кв. км.
Общая протяженность улично-дорожной сети при этом будет равна 74,4 км, что 

обеспечит плотность улично-дорожной сети на территории:
в границах проектирования - 2,7 км /кв. км;
в границах территории, освоенной под застройку и зеленые насаждения общего 

пользования, - 4,16 км / кв. км.
Проектом учитывается необходимость строительства транспортных развязок, 

в том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц городского 
значения 1 и 2 классов обеспечивается пропуск непрерывного транспортного 
потока в прямом направлении для улицы более высокой категории. 
В перспективе предлагается проложить (продлить) трассы скоростного трамвая 

по ул. Фрунзе, ул. Трикотажной и Гусинобродскому шоссе. Протяженность 
перспективных (за расчетный срок) линий скоростного трамвая составит 7,1 км.
Новая троллейбусная линия прокладывается по ул. Бориса Богаткова, ул. Полякова, 

развивается по ул. Трикотажной (протяженность 3,88 км), сохраняются маршруты 
троллейбуса по пр. Дзержинского, Гусинобродскому шоссе (протяженность 
2,77 км).
Автобусные маршруты предусмотрены (в том числе действующие) по 

Гусинобродскому шоссе, ул. Фрунзе, пр. Дзержинского, ул. Бориса Богаткова, 
ул. Трикотажной, ул. Волочаевской, ул. Биатлонной, ул. Полякова, ул. Коминтерна.
Проектом предусматривается развитие метрополитена. По территории 

проектирования и по касательной к ней пройдут три линии в створе ул. Трикотажной, 
пр. Дзержинского и Гусинобродского шоссе, планируется строительство трех 
станций: Чкаловская, Гусинобродская и Молодежная. Первыми вступят в строй 
станции Дзержинской линии - Гусинобродская и Молодежная.
Проектом предусматриваются зоны размещения многоуровневых гаражных 

комплексов районного обслуживания с радиусом доступности до 150 м в 
непосредственной близости от жилых и общественно-деловых зон. Зоны 
размещения многоуровневых гаражных комплексов городского облуживания 
размещаются вдоль основных транспортных магистралей и в составе коммунально-
складских зон.
Общая площадь территории паркингов районного и городского обслуживания 

для хранения индивидуальных транспортных средств жителей составит 39,2 га.
Проектом предусмотрена организация транспортно-пересадочного узла на 

пересечении Гусинобродского шоссе с ул. Коминтерна вблизи планируемой 
станции метрополитена Молодежная с организаций конечной остановки городского 
пассажирского транспорта и пересадки на пригородный транспорт, в перспективе - 
со строительством автовокзала.
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2.4. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

2.4.1. Водоснабжение

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 
водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих 
сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр, там где необходимо. 
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой 

застройки данной территории необходимо построить два водовода 2 Д 300 мм от 
понизительной насосной станции (далее - ПНС) «Раздольное».
Водоснабжение территории возможно от существующих и вновь выстроенных 

магистральных сетей водопровода.
Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы 

водоснабжения, при этом намечается максимальное использование существующих 
сетей водопровода с заменой труб на больший диаметр, там где необходимо.

2.4.2. Водоотведение

Расчетное водоотведение от проектируемой и сохраняемой застройки в рас-
сматриваемых границах восточной части Дзержинского района определе-
но в соответствии с расчетным водопотреблением и составляет до 2030 года 
27905 куб. м/сутки.
В соответствии с утвержденным Генеральным планом развития города Новоси-

бирска на период до 2030 года основной объем работ по магистральным коллекто-
рам и головным сооружениям системы канализации будет направлен на реновацию 
и реконструкцию действующей системы с расширением ее на новые участки мас-
сового строительства в границах города. Для рассматриваемой территории восточ-
ной части Дзержинского района предусмотрены следующие мероприятия по раз-
витию правобережного бассейна канализования:
коллектор Д 500 мм по Гусинобродскому шоссе от коллектора Д 500 мм в районе 

автотранспортного предприятия № 9 до коллектора Д 500 мм по ул. Технической;
для канализования проектируемой застройки запроектировано 4 канализацион-

но-насосных станции перекачки (далее - КНС). КНС-1 перекачивает стоки в су-
ществующую канализациионную станцию КНС-50, КНС-2 перекачивает стоки от 
микрорайонов 026.03.01, 026.03.02, 026.03.03, 026.03.04 до существующего кол-
лектора Д 500 мм по ул. Волочаевской, КНС-4 перекачивает стоки от микрорайо-
нов 026.01.05, 026.01.06, 026.01.07 в существующий коллектор Д 1500 мм на пере-
сечении ул. Доватора и ул. Фрунзе, КНС-5 перекачивает от микрорайона 026.02.03 
до существующего коллектора Д 500 мм по ул. Волочаевской. 
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2.4.3. Теплоснабжение

Проектом предусматривается обеспечение централизованным теплоснабжением 
всей новой и сохраняемой многоэтажной жилищно-коммунальной застройки. Теп-
лоснабжение индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участ-
ками и коттеджной застройки предполагается децентрализованным - от индивиду-
альных экологически чистых источников тепла, автономных теплогенераторов, ис-
пользующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных источни-
ков тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку 
и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой боль-
шие потери в тепловых сетях и значительные капвложения по прокладке сетей.
Теплоснабжение проектируемой жилой застройки микрорайонов  026.03.01 - 

026.03.04, 026.03.07 на расчетный срок строительства предлагается осуществить 
от новой блочной модульной котельной. Общая мощность котельной составит 
52,5 МВт (45,14 Гкал/час), что позволит обеспечить теплом и часть коттеджной за-
стройки микрорайонов, расположенных в непосредственной близости от котель-
ной. Подключенная тепловая нагрузка – 48,4 МВт (41,62 Гкал/час). 
Для обеспечения качественного и бесперебойного теплоснабжения восточной 

части Дзержинского района инвестиционной программой открытого акциоенрного 
общества «Новосибирскгортеплоэнерго» «Развитие теплосетевого хозяйства горо-
да Новосибирска» предусматривается ряд мероприятий по улучшению теплоснаб-
жения, что позволит дополнительно подключить тепловые нагрузки в рассматри-
ваемом районе: перекладка теплотрассы 2 Д 700 мм на 2 Д 1200 мм протяженнос-
тью 2,20 км по ул. Национальной от ПНС-6 до пр. Дзержинского.
Для подачи расчетного количества тепла к микрорайонам (кварталам) необходи-

мо в дополнение к существующим сетям построить внеплощадочные и распреде-
лительные теплосети. Проектом предлагается:
перекладка существующей теплотрассы 2 Д 200 мм по ул. Сурикова на 

2 Д 300 мм протяженностью 0,53 км;
в кварталах с новой застройкой строительство новых ценральных тепловых пун-

ктов (далее - ЦТП) - 5 объектов;
строительство теплотрассы 2 Д 400 мм для подключения нового микрорайона 

026.01.05 протяженностью 0,80 км;
строительство теплотрассы 2 Д 300 мм по ул. Коминтерна протяженностью 

0,42 км;
строительство теплотрассы 2 Д 400 мм по ул. Толбухина протяженностью 0,60 км;
строительство теплотрассы 2 Д 150 - 200 мм протяженностью 0,53 км.
Резервирование тепловых сетей достигается путем их кольцевания и устройс-

твом нагруженных перемычек. Для резервного теплоснабжения потребителей теп-
ла первой категории (больница) предполагается использовать автономные источ-
ники тепла.
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Проектом предусматривается подключение 14 – 24-этажных домов через инди-
видуальные тепловые пункты по независимой схеме, подключение домов меньшей 
этажности предусматривается через ЦТП. 

2.4.4. Газоснабжение

Схемой газоснабжения города Новосибирска предусматривается перевод сущес-
твующей жилой застройки и промышленных объектов, использующих сжиженный 
углеводородный газ, на природный газ.
В городе принимается трехступенчатое распределение природного газа:
1-я ступень – газопроводы высокого давления до 12 кгс /кв. см;
2-я ступень – газопроводы высокого давления до 6,0 кгс /кв. см;
3-я ступень – газопроводы низкого давления до 300 мм в ст.
К газопроводам высокого давления 12 кгс /кв. см подключаются головные газо-

регуляторные пункты.
К газопроводам высокого давления до 6,0 кгс/кв. см подключаются:
газорегуляторные пункты;
коммунально-бытовые потребители;
отопительные котельные;
промышленные предприятия.
Для обеспечения всех существующих и перспективных потребителей природ-

ным газом Схемой газоснабжения города Новосибирска запланирована модерниза-
ция существующих газораспределительных станций (далее - ГРС) ГРС-2 и ГРС-6 
с сохранением существующих газопроводов, увеличение пропускной способнос-
ти существующих газопроводов и обеспечение необходимого давления у конеч-
ных потребителей. 

2.4.5. Электроснабжение

В соответствии с предложениями по развитию электрических сетей с уче-
том программы развития ОАО «Региональные электрические сети» (далее - ОАО 
«РЭС») до 2015 года и предложений филиала ОАО «РЭС» «Восточные электричес-
кие сети» проектом предусматривается перевод подстанции (далее - ПС) «Волоча-
евская» на напряжение 220 кВ с установкой двух трансформаторов 220/110/10 кВ 
мощностью 40 МВА и строительством отпайки от линии электропередач 220 кВ 
ПС «Отрадная-Заря».
Прирост нагрузок составит 24,32 МВт.
Для электроснабжения районов и жилых массивов планируется строительство 

четырех новых распределительных пунктов 10 кВ и прокладка кабельных линий 
10 кВ.
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Указанные мероприятия позволят увеличить пропускную способность сетей и 
создадут техническую возможность для подключения электрической мощности 
75,95 МВт, в том числе 24,32 МВт перспективной нагрузки объектов нового 
строительства.

2.4.6. Связь

Анализируя состояние телефонной связи района можно отметить, что для пре-
доставления населению более качественной телефонной связи и расширения спек-
тра телематических услуг необходимо осуществить строительство объектов связи 
в центре телефонной нагрузки и замену медно-жильных кабелей на волоконно-оп-
тические кабели связи. 
На проектируемых объектах административного, общественно-делового назна-

чения и в гостиничных комплексах необходимо предусмотреть строительство ве-
домственных учрежденческих автоматических телефонных станций с выходом в 
город, строительство системы пожарной и охранной сигнализации и автоматизиро-
ванную систему управления и диспетчерского контроля.

2.4.7. Инженерная подготовка территории

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей территории планировочного 
района. Проектируемая территория Дзержинского района расположена на окраине 
в восточной части города. Проектируемая застройка выходит к сельской местнос-
ти с глубокими логами, лиственными лесами и посевами. С запада на восток тер-
риторию пересекает долина р. Каменки. По логам проходят реки Водопойка, Нар-
нистая, впадающие в р. Каменку.
Проектируемый район относится к Волочаевскому плато и Михайловской возвы-

шенности с абсолютными отметками поверхности 130,0 - 211,0 м. Местность име-
ет общий уклон в сторону р. Каменки. Рельеф местности волнистый, осложненный 
сетью логов и лощин.
Максимальные уклоны, предусмотренные схемой вертикальной планировки по 

уличной сети, составляют для магистралей городского значения 0,05, на проездах 
местного значения - до 0,06, минимальные уклоны - 0,004.
Часть существующей застройки территории находится в зоне затопления павод-

ками - 1 % обеспеченности р. Каменки. Проектом предусматривается защита жи-
лой застройки от 1 % паводка за счет строительства дамбы до незатопляемых отме-
ток, а также сплошной подсыпки территории.
Вертикальная планировка решена с общим уклоном на северо-запад в сторону 

р. Оби.
В настоящее время водоотвод поверхностного стока в Дзержинском районе осу-

ществляется по существующим закрытым и открытым водостокам:
коллектора ливневой канализации Д 800 - 1000 мм ул. Волочаевской;
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коллектора ливневой канализации Д 800 - 1200 мм ул. Доватора;
коллектора ливневой канализации Д 400 - 1000 мм пр. Дзержинского.
Сброс поверхностного стока в настоящее время осуществляется в долину р. Ка-

менки, что вызывает подтопление существующей застройки и загрязнение р. Ка-
менки.
В проекте предусматривается спрямление и расчистка русла р. Каменки на сво-

бодной от застройки территории и взятие реки в коллектор на участке проектируе-
мой магистрали по ул. Фрунзе.
Главный коллектор р. Каменки принят сечением 2 (2,0 х 2,5) м.
В местах сброса поверхностного стока в р. Каменку предусмотрена его очистка.
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на 

загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные 
сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбрасывается в 
прилегающий водоем.
Водосточная сеть запроектирована из открытых и закрытых водостоков. Откры-

тые водостоки запроектированы в зоне малоэтажной застройки и представляют со-
бой придорожные канавы, расположенные по обе стороны от проездов и собираю-
щие поверхностный сток, отводящие его в водоприемные колодцы и далее в закры-
тую водосточную сеть. В местах пересечения канав с автодорогами и полотном же-
лезной дороги устраиваются трубчатые переезды. 

2.5. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных 
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Проект планировки восточной части Дзержинского района выполнен в соответс-
твии с утвержденным Генеральным планом города Новосибирска, учитывающим 
требования пожарной безопасности, Техническим регламентом о требованиях по-
жарной безопасности.    
При реализации решений Генерального плана города Новосибирска для обеспе-

чения пожарной безопасности в проекте планировки предусматривается:
размещение трех новых пожарных депо;
транспортная схема с автомагистралями, дорогами городского и районного зна-

чения с нормативной шириной дорожного полотна, позволяющими возможность 
осуществления проезда ко всем зонам застройки и отдыха на планируемой терри-
тории;
сеть противопожарного водопровода с необходимыми параметрами для   обес-

печения возможности внутреннего и наружного пожаротушения будущих объек-
тов строительства.
В застройке проекта планировки участки пожарных депо размещены в северной 

части с выездом на магистральную ул. Фрунзе, в южной части - с выездом на ма-
гистральную улицу, Гусинобродское шоссе и в восточной части - с выездом на ма-
гистральную ул. Полякова.
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Кроме того, функционирует пожарное депо в промзоне, примыкающей к желез-
ной дороге восточного направления, на территории НАПО им. В. П. Чкалова. 
У западной границы территории на расстоянии 700 м (по проезжей части улиц) 

расположена пожарная часть № 4 по ул. Комбинатской, 8. 
Чрезвычайные ситуации природного характера на планируемой территории 

обусловлены природными условиями региона, по опыту прошлых лет, по норма-
тивным данным (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») возможны силь-
ные морозы ниже -40 оС, ветры с порывами до 40 м/сек, пыльные бури в летний 
период. В окрестностях города могут возникать торфяные и лесные пожары, дым 
от которых может распространиться и на планируемую территорию. Сейсмическая 
активность территории - до 6 баллов, в отдельных случаях расчетная сейсмическая 
нагрузка принимается 7 баллов (СНиП II-7-81).
Источников техногенного и антропогенного воздействия на планируемую  

территорию нет, но нельзя исключать возможности опасных ситуаций от 
движущихся составов и перевозимых опасных грузов по железнодорожной 
магистрали, проходящей по промзоне на севере территории, от задымления при 
пожаре на полигоне твердых бытовых отходов.
Для возможной эвакуации населения в чрезвычайных ситуациях предусмотрены 

транспортные магистрали, улицы городского и районного значения. 
Проектом формируется улично-дорожная сеть с более высокой степенью 

связности, которая позволит осуществить быстрый вывоз населения за пределы 
территории в любом направлении от мест сбора.

3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения 

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения 

Существующие на территории объекты федерального значения на расчет-ный 
срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

Существующие на территории объекты регионального значения на расчетный 
срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.
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3.3. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости:
двух детских садов на 320 мест - микрорайоны 026.02.03, 026.01.05;
детского сада на 300 мест – микрорайон 026.02.01;
детского сада на 250 мест – микрорайон 026.01.07;
детского сада на 170 мест – микрорайоны 026.01.01, 026.02.04;
четырех детских садов на 150 мест – микрорайоны 026.03.01, 026.03.03, 026.03.05, 

026.03.08;
двух школ на 600 мест - микрорайоны 026.02.03, 026.01.05;
четырех школ на 1000 мест – микрорайоны 026.02.06, 026.03.03, 026.01.07, 

026.03.04.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов дополнительного образования, культурно-бытового и социального обслужи-
вания населения:
детской школы искусств - микрорайон 026.03.05;
четырех культурно-досуговых центров со зрительным залом - микрорайоны 

026.02.04, 026.02.06, 026.03.06, 026.01.07;
четырех детских культурно-досуговых центров со зрительным залом - микро-

районы 026.02.06, 026.03.05;
двух библиотек - микрорайоны 026.03.03, 026.03.06;
дворца детского творчества - микрорайон 026.03.06.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов физкультурно-спортивного назначения:
трех спортивных комплексов с бассейнами - микрорайоны 026.01.03, 026.02.06, 

026.03.05;
двух физкультурно-спортивных комплексов - микрорайоны 026.02.04, 026.01.07;
детско-юношеской спортивной школы - квартал 026.03.00.01.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-

ектов здравоохранения:
поликлиники на 300 взрослых и 120 детских посещений в смену на микрорайо-

не 026.02.05;
поликлиники на 200 взрослых и 80 детских посещений в смену на микрорайо-

не 026.03.06;
двух объектов общей врачебной практики на 200 посещений в смену на микро-

районах 026.03.03, 026.01.06;
объекта общей врачебной практики на 200 посещений в смену на микрорайо-

не 026.03.03;
станции скорой помощи в геометрическом центре проектруемой территории 

на 8 машин на микрорайоне 026.02.05.
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На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых по-
жарных депо:
двух пожарных депо на 4 машины на микрорайонах 026.02.07 и 026.03.06;
одного пожарного депо на 8 машин на микрорайоне 026.03.01.
На расчетный срок проектными решениями предусмотрено размещение 

113,5 га (13,7 кв. м /чел.) озелененных территорий общего пользования без учета 
сохраняемых лесных массивов, что выше нормативного требования. 
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и 

строительство новых объектов улично-дорожной сети в пределах установленных 
проектом красных линий.

4. Основные показатели развития территории 

Основные показатели развития территории представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные показатели развития территории

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Состо-
яние на 

2010 
год

Итого до 
2030 года

1 2 3 4 5
1 Территории - - -

1.1 Площадь проектируемой территории, в том 
числе:

га 2768,00 2768,00

1.1.1 Зона природная (Р-1) га 303,11 360,27
1.1.2 Зона озеленения (Р-2) га 16,40 72,33
1.1.3 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) га 42,35 21,17
1.1.4 Зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)
га - 75,42

1.1.5 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
(Ж-3)

га 91,99 41,56

1.1.6 Зона застройки многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-4)

га 38,81 19,85

1.1.7 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)

га 425,51 757,39

1.1.8 Зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)

га 7,10 26,09

1.1.9 Зона специализированной малоэтажной обще-
ственной застройки (ОД-4.1)

га - 51,60
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1 2 3 4 5
1.1.10 Зона специализированной средне- и многоэтаж-

ной общественной застройки (ОД-4.2)
га - 15,41

1.1.11 Зона объектов среднего профессионального и 
высшего профессионального образования, на-
учно-исследовательских учреждений (ОД-2)

га 3,64 4,92

1.1.12 Зона застройки объектами здравоохранения 
(ОД-3)

га 22,65 25,50

1.1.13 Зона застройки объектами дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (ОД-5)

га - 39,60

1.1.14 Зона застройки производственными объектами 
с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1)

га 159,34 157,26

1.1.15 Зона застройки коммунальными и складскими 
объектами (П-2)

га 40,97 95,53

1.1.16 Зона военных и иных режимных объектов и 
территорий 
(С-3)

га 342,44 327,73

1.1.17 Зона сооружений и коммуникаций железнодо-
рожного транспорта (ИТ-1)

га - 13,00

1.1.18 Зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)

га 359,30 538,92

1.1.19 Зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5) га - 3,46
1.1.20 Зона стоянок для легковых автомобилей (СА-

1.1)
га - 10,03

1.1.21 Зона кладбищ и крематориев          (С-1) га 60,85 60,45
1.1.22 Зона объектов санитарно-технического назна-

чения (С-2)
га 59,76 50,51

1.1.23 Зона территорий ведения садоводства и огород-
ничества 
(СХ-1)

га 327,58 -

1.2 Прочие территории га 466,20 -
2 Население

2.1 Численность населения чел./га 48,50 83,00
3 Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения общей пло-
щадью жилья

кв. м/чел. 18,20 30,00

3.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 882,40 1838,80
3.3 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс. кв. м - 842,20
3.4 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м - 58,20
4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в том 
числе:

км - 74,40
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1 2 3 4 5
4.1.1 Магистральные улицы: км 23,20 47,29

городские регулируемого движения 1 класса км 6,49 17,84
городские регулируемого движения 2 класса км 13,87
районного значения км 16,00 15,58

4.1.2 Улицы местного значения км - 27,11
4.2 Плотность улично-дорожной сети в границах 

проектирования
км/кв. м - 2,7

4.2.1 Плотность улично-дорожной сети в границах 
территории, освоенной под застройку

км/кв. м - 4,16

4.2.2 Плотность магистральной сети в границах про-
ектирования

км/кв. м 0,84 1,70

4.2.3 Плотность магистральной сети в границах тер-
ритории, освоенной под застройку

км/кв. м - 2,60

4.3 Протяженность линий общественного транс-
порта, в том числе:

км - 51,97

автобуса км - 22,91
троллейбуса км - 9,22
трамвая городского км - 6,21
трамвая скоростного км - 9,37
метрополитена км - 5,98

4.3.1 Приведенная протяженность линий обществен-
ного транспорта (с учетом совпадения трасси-
ровки маршрутов)

км 16,66 22,91

4.4 Плотность линий общественного транспорта в 
границах проектирования

км/кв. м 0,60 0,83

4.5 Парковочных мест всего, в том числе: тыс. 
машино-
мест

- 28,80

4.5.1 В гаражных комплексах районного обслужи-
вания

тыс. 
машино-
мест

7,20 8,38

4.5.2 В гаражных комплексах городского обслужи-
вания

тыс. 
машино-
мест

- 1,74

4.5.3 На придомовых (приусадебных) территориях тыс. 
машино-
мест

- 18,72
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5. Реализация проекта планировки

На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить технические ре-
шения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН 
2.1.5.980-00.2.1.5. «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10105

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 3а

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 
№ 1145), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имущества», Положением о привати-
зации муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Владимировская, 3а (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



95

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10105

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

ул. Владимировская, 3а

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Владимировская, 3а, площадью 25,8 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54 АЕ 325000 выдано 20.01.2014 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 495360,0 рублей.
4. Шаг аукциона – 24000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на два месяца, при этом платежи должны пос-
тупать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской области 
ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10106

Об утверждении условий приватизации нежилых помещений по адресу: 
город Новосибирск, ул. Урицкого, 37

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 год» 
(в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 № 1145), 
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Положением о приватизации 
муниципального имущества, находящегося в собственности города Новосибирска, 
принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилых помещений по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Урицкого, 37 (далее - помещения) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещений в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щений на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10106

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилых помещений по адресу: город Новосибирск, 

ул. Урицкого, 37

1. Объектом приватизации являются нежилые помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Урицкого, 37, площадью 105,7 кв. м (далее – помещения).
Помещения являются собственностью города Новосибирска (свидетельство о 

государственной регистрации права 54АД 452145 выдано 26.09.2011 Управлени-
ем Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещения.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2970170,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 145000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещений, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10108

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города  Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Океанской, Вяземской в Советском районе, в 
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах улиц Океанской, Вяземской в Со-
ветском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайс-
кого района, в Советском 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении 
о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэрии города 
от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в гра-
ницах улиц Океанской, Вяземской в Советском районе, в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отво-
да железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» (при-
ложение).

2. Провести 24.12.2014 в 16.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Советского района города Новосибирска (пр. Академика Лаврентьева, 14).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания территорий 
Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;



99

Новокшонов 
Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна 

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города;

Степаненкова 
Екатерина 
Викторовна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов 
Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 526, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в границах улиц Океанской, Вяземской в Советском районе, в границах проек-
та планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте межевания застроенной террито-
рии в границах улиц Океанской, Вяземской в Советском районе, в границах проек-
та планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
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9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10108

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта межевания 
застроенной территории в границах улиц 
Океанской, Вяземской в Советском районе,
в границах проекта планировки территории, 
ограниченной границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, границей 
Первомайского района, в Советском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления пара-
метров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом за-
ключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки территории, огра-
ниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, грани-
цей Первомайского района, в Советском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Океан-
ской, Вяземской в Советском районе, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, 
границей Первомайского района, в Советском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от _____________ № ______

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Океанской, Вяземской 

в Советском районе, в границах проекта планировки территории, 
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 

железной дороги, границей Первомайского района, 
в Советском районе

Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10109

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Крылова, 38

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 30.03.2011 
№ 331), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001    № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением о 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности горо-
да Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Крылова, 38 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 05.10.2012 № 9965 «Об утверждении условий приватизации нежилого помеще-
ния по адресу: город Новосибирск, ул. Крылова, 38».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10109

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск,

ул. Крылова, 38

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Крылова, 38, площадью 163,1 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 096236 выдано 15.09.2010 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 6931750,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 345000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-
продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на шесть месяцев, при этом платежи должны 
поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской об-
ласти ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-про-
дажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10110

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.06.2014 № 5228 «О резервировании земель по ул. Кавалерийской 
в Заельцовском и Калининском районах для муниципальных нужд города 
Новосибирска»

На основании письма Главного управления архитектуры и градостроительства 
мэрии города Новосибирска от 10.09.2014 № 30.06-12871/19, в связи с необходи-
мостью корректировки схемы резервируемых земель ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.06.2014 № 5228 
«О резервировании земель по ул. Кавалерийской в Заельцовском и Калининском 
районах для муниципальных нужд города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «площадью 49848 кв. м» заменить словами «площадью 
49829 кв. м».

1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.3. Приложение 2 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10110

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель

№
п.

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:000000:10083
2 54:35:000000:13222
3 54:35:000000:14663
4 54:35:000000:253
5 54:35:032945:30
6 54:35:032950:17
7 54:35:032950:32
8 54:35:032950:37
9 54:35:032951:156
10 54:35:032970:18
11 54:35:032975:8
12 54:35:032975:14
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10111

Об утверждении условий приватизации помещения (назначение не опреде-
ленно) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом 
по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2008 
№ 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2009 
год», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», Положением о приватиза-
ции муниципального имущества, находящегося в собственности города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 
№ 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации помещения (назначение не определенно) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13 (далее - помещение) (при-
ложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещений.
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

04.10.2013 № 9339 «Об утверждении условий приватизации помещения (назначе-
ние не определенно) на цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным эта-
жом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10111

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
помещения (назначение не определенно) на цокольном этаже 5-этажного жилого 
дома с цокольным этажом по адресу: город Новосибирск, Октябрьский район, 

ул. Грибоедова, 13

1. Объектом приватизации является помещение (назначение не определено) на 
цокольном этаже 5-этажного жилого дома с цокольным этажом по адресу: город 
Новосибирск, Октябрьский район, ул. Грибоедова, 13, площадью 140,7 кв. м (да-
лее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54-АВ 609021 выдано 27.07.2005 Управлением 
Федеральной регистрационной службы по Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 1153740,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 55000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор куп-
ли-продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного задатка, 

предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом платежи долж-
ны поступать на счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской 
области ежемесячно равными частями с момента заключения договора купли-
продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10114

Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной городской магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским 
шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и 
рекой Обью в Первомайском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заключе-
ния по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 
21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 24.02.2014 
№ 1473 «О подготовке проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского 
железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 
Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского же-
лезнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе (при-
ложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10114

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевского моста 

через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского 
железнодорожного моста через реку Обь и 

рекой Обью в Первомайском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной перспективной город-
ской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матве-
евского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железно-
дорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе. Красные 
линии, границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, 
границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной перспективной город-
ской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матве-
евского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железно-
дорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе. Линии, 
обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транс-
портной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бе-
реговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемого 
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и 
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и ин-
женерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории (при-
ложение 3).

_____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной перспективной городской 
магистралью непрерывного движения в 
направлении перспективного Матвеевского 
моста через реку Обь, Бердским шоссе, 
дамбой Комсомольского железнодорожного 
моста через реку Обь и рекой Обью в 
Первомайском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристика развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Проект охватывает прибрежные территории Первомайского района города. 
Территория ограничена: с севера – дамбой Комсомольского железнодорожного 

моста через реку Обь, с запада – рекой Обью, с юга – перспективной городской ма-
гистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевского 
моста через реку Обь, с востока – Бердским шоссе.
Площадь участка - 1149 га.
В соответствии с картой градостроительного зонирования территории города 

Новосибирска (приложение 2 к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.06.2013 
№ 898)) в 2014 году проектируемая территория включает в себя следующие функ-
циональные зоны:
зоны рекреационного назначения:
зону природную (Р-1);
зону озеленения (Р-2);
общественно-деловые зоны:
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону застройки объектами дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (ОД-5);
жилые зоны:
зону застройки сезонного проживания (Ж-7);
производственные зоны:
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зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-
ружающую среду (П-1); 
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зону улично-дорожной сети (ИТ-3); 
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны сельскохозяйственного использования:
зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1); 
зоны стоянок автомобильного транспорта:
зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирс-

ка функциональные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона Р-1 – лугом, ивовыми зарослями, протоками, болотами, старицами природ-

ного происхождения;
зона Р-2 – преобразованной природной растительностью, защитным и специаль-

ным озеленением;
зона ОД-1 - универсамом удачных покупок общества с ограниченной ответс-

твенностью (далее – ООО) «Капитал», ООО ТД «Сибирь», магазином «Автомас-
ла» ООО «АМГ», ООО «Интер – шины – Сибирь», ООО «Эльдорадо», ООО «Се-
верная громада», ООО «Текстиль», ООО «Голубая лагуна», индивидуальным пред-
принимателем (далее – ИП) Томилов С. В., ООО «Мой сад», ООО «Ясон»,  ООО 
«Техносиб», минипекарней ИП Щербининой О. Н., ООО «Прада-розница»,  ООО 
«Спейс», ООО «Садовый центр «Зелёный мир», ООО «Мечта-3»,  ООО «Юг Мо-
торс», ООО ТК «Садовод», ООО «СтройЛес», столовая «7 дней» ИП Солдато-
вой О. В., закусочной «Горячие беляшики» ИП Кузмина Д. И., закусочной «Куры-
гриль» ИП Кислицыной И. В.; 
зона ОД-3 - фармацевтической компанией «Антей»;
зона ОД-5 – средней общеобразовательной школой № 154; 
зона Ж-7 – одно-двухэтажной застройкой сезонного проживания;
зона П-1 – транспортной компанией ООО «АБК-Экскаватор», транспортной ком-

панией «Негабарит ТРАЛСКАН», производственной компанией ООО «Литейно-
механический завод», механическими мастерскими открытого акционерного об-
щества (далее – ОАО) «Трест Связьстрой-6», службой эвакуаторов «АВТО 911»;
зона П-2 - компанией грузоперевозок ИП Копьевой М. Н., торгово-транспортной 

компанией ООО «СтройТрансСервис»;
зона ИТ-1 - южной веткой железной дороги с сооружениями и остановочными 

платформами «Звёздная», «Речпорт», станцией «Сибирская»;
зона ИТ-3 - улично-дорожной сетью с сооружениями на ней;
зона ИТ-4 - насосно-фильтровальной станцией (далее - НФС) № 5, водозабором 

для обслуживания НФС № 3;
зона СХ-1 – садоводческим обществом (далее – СО) «Весна», СО «Монтажник, 

СО «Строитель», садоводческим некоммерческим товариществом (далее – СНТ) 
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«Рассвет», СО «Береговое», СО «Лилия», СО «Берёзка», СО «Майское», СО «На-
дежда», СО «Инской Узел»; 
зона СА-1 – гаражами индивидуальными, отдельностоящими, временными и ка-

питальными.

2. Прибрежные территории реки Оби в Первомайском районе

2.1. Существующее использование территории

Северо-западная часть южного правобережного планировочного сектора. Перво-
майский район. Южная рекреационная зона южного планировочного района. Вос-
точная часть южного транспортного кольца. Бердское и Старое шоссе - городская 
магистраль непрерывного движения.
Проектируемая территория расположена в правобережной части города на при-

брежной территории Первомайского района. 
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектируемая тер-

ритория расположена в северо-западной части южного правобережного планиро-
вочного сектора в качестве части его южной рекреационной зоны.
Часть территории покрыта луговой пойменной растительностью, содержащей 

естественные открытые водоемы: протоки, болота и старицы.
На территории расположен городской водозабор.
854,84 га (74,40 %) территории находится в зоне риска затопления паводком раз в 

100 лет, 515,13 (44,83 %) - раз в 10 лет. Часть этой территории подвержена затопле-
нию поверхностными водами с застойным увлажнением, часть – подтоплению вы-
сокими грунтовыми водами.
Транспортная связь территории с районами города и пригородом осуществля-

ется по Бердскому и Старому шоссе (федеральная трасса М52), а также по южной 
(Алтайской) ветке железной дороги. К северной части территории примыкает вос-
точное направление железной дороги, остановочные платформы которой находят-
ся за пределами территории («Иня Южная», «Иня Восточная»). Вокруг платформ 
формируется транспортно-пересадочный узел. Непосредственно за южной грани-
цей территории предполагается организация транспортно-пересадочного узла вок-
руг остановочной платформы «Матвеевка».
Территория, подверженная риску затопления и подтопления, застроена и подле-

жит защите.
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектируемая тер-

ритория образует южную рекреационную зону 4.4 южного планировочного райо-
на.
Основную часть территории занимают участки садоводческих объединений – 

184,57 га или 16,06 % от всей проектируемой территории.
Зоны жилой застройки состоят из районов малоэтажной индивидуальной уса-

дебной застройки площадью 86,93 га (7,57 %) и одно-, двухсекционной ветхой за-
стройки – 0,8 га (0,07 %). В срединной части района расположена промышленная 
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площадка (около 18 га).
Прибрежные территории представляют собой пойменные периодически подтап-

ливаемые участки – 338,65 га (29,47 %). 
Существующий жилищный фонд составляет 109,92 тыс. кв. м.
Основным элементом транспортной структуры района является Бердское шоссе. 

Уличная сеть территории не развита и не благоустроена. Элементы сервисного об-
служивания сосредоточены вдоль Бердского шоссе.
Система культурно-бытового обслуживания района слабо развита и сформирова-

лась в основном вдоль Бердского шоссе.
Территория проектирования подвержена опасности периодического подтопле-

ния и катастрофического затопления и поэтому требует инженерной защиты.
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№ 
п/п

Наименование Площадь территории
га процент от об-

щей площади 
территории

1 2 3 4
1 Рекреационные зоны, в том числе: 230,02 20,02

1.1 Природная зона (Р-1) 144,31 12,56
1.2 Зона озеленения (Р-2) 85,71 7,46
2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 15,68 1,36

2.1 Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)

14,63 1,27

2.2 Зона застройки объектами дошкольного, на-
чального общего, основного общего и сред-
него (полного) общего образования (ОД-5)

1,05 0,09

3 Жилые зоны, в том числе: 90,57 7,88
3.1 Зона застройки сезонного проживания (Ж-7) 90,57 7,88
4 Производственные зоны, в том числе: 18,31 1,59

4.1 Зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окружа-
ющую среду (П-1)

4,79 0,42

4.2 Зона коммунальных и складских объектов (П-2) 13,52 1,18
5 Зоны инженерной и транспортной инфра-

структур, в том числе:
160,33 13,95
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1 2 3 4
5.1 Зона сооружений и коммуникаций железно-

дорожного транспорта (ИТ-1)
61,76 5,38

5.2 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 64,45 5,61
5.3 Зона объектов инженерной инфраструкту-

ры (ИТ-4)
34,12 2,97

6 Зоны сельскохозяйственного использова-
ния, в том числе:

184,57 16,06

6.1 Зона ведения садоводства и огородничест-
ва   (СХ-1)

184,57 16,06

7 Зоны стоянок автомобильного транспорта, 
в том числе:

2,01 0,17

7.1 Зона стоянок для легковых автомобилей 
(СА-1) 

2,33 0,20

8 Планируемые к освоению территории (ре-
зервы)

447,51 38,95

Итого: 1149 100

2.2. Основные направления градостроительного развития территории

2.2.1. Общие положения

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектируемая 
территория реконструируется частично. На участках территорий, примыкающих 
к Бердскому - Старому шоссе, размещены зоны общественно-делового и комму-
нального назначения. На территории, приближенной к Бердскому - Старому шоссе, 
проектируются кварталы многоэтажной застройки, на участках, граничащих с при-
брежными пойменными территориями, размещены кварталы малоэтажной и уса-
дебной застройки, то есть применен принцип параллельного «полосового» функ-
ционального зонирования.
Основой транспортной сети остается Бердское - Старое шоссе, подлежащее ре-

конструкции для улучшения функционирования в качестве федеральной трассы 
(М52).
Производственные площадки на проектируемой территории перепрофилируют-

ся. Частично сохраняются и реконструируются коммунально-складские площадки. 
Ликвидируются места хранения легкового транспорта с переносом в районы новой 
жилой и общественной застройки.
Части пойменной территории, влияющие на работу водозаборов, сохраняются в 

природном и озелененном состоянии. Протоки пойменной части очищаются. Вос-
станавливаются соединения между отдельными частями  проток. Застройка этой 
части исключается. 
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2.2.2. Жилые зоны и объекты социально-культурного и коммунально-
бытового назначения

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска проектируемая тер-
ритория реконструируется частично. На участках территорий, примыкающих к 
Бердскому шоссе, размещены зоны общественно-делового и коммунального назна-
чения. На территории, приближенной к Бердскому шоссе, проектируются кварта-
лы многоэтажной застройки, на участках, граничащих с прибрежными пойменны-
ми территориями, размещены кварталы малоэтажной и усадебной застройки, то 
есть применен принцип параллельного «полосового» функционального зонирова-
ния.
Прибрежные пойменные территории благоустраиваются в полосе между створа-

ми Матвеевского моста и дамбой Комсомольского железнодорожного моста.
Проектом предусмотрен постепенный перевод участков садовых и дачных об-

ществ в участки индивидуальной жилой застройки с параллельной реконструкци-
ей улично-дорожной сети, благоустройством, инженерным обеспечением.
Проектируемый жилищный фонд составит 1271,40 тыс. кв. м общей площади, 

в том числе многоэтажный – 503,15 тыс. кв. м, малоэтажный индивидуальный – 
768,25 тыс. кв. м.
Проектируемое население составит 50,856 тыс.человек, в том числе в многоэтаж-

ном фонде – 20,126 тыс. человек, в малоэтажном индивидуальном – 30,730 тыс. че-
ловек.
Существующая структура общественного обслуживания в основном сосредото-

чена вдоль Бердского шоссе. На проектируемой территории расположены объекты 
торговли продовольственными и непродовольственными товарами, что обеспечи-
вает потребности существующего населения и транзитных покупателей.
При увеличении населения до 50,856 тыс. жителей (в два раза: с 25,785 тыс. че-

ловек до 50,856 тыс. человек) вырастает потребность в элементах обслуживания. 
Проектом произведен расчет требуемого количества объектов обслуживания насе-
ления.
Объекты обслуживания сосредоточены в центрах районного значения.
Проектируемые объекты здравоохранения размещены в кварталах 221.01.01.11, 

221.01.01.02, 221.01.01.25, 221.01.02.01.

2.2.3. Зоны размещения объектов капитального строительства

Проектом устанавливаются зоны размещения объектов капитального строитель-
ства, включая объекты социально-культурного, коммунально-бытового назначения. 
В зонах существующих объектов предусматривается возможность развития терри-
тории с размещением новых объектов капитального строительства соответствую-
щего назначения. Зоны планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства предназначены для размещения новых объектов на I очередь до 2020 года 
и на расчетный срок до 2030 года:
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в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назна-
чения размещаются общественные здания административного назначения, офисы, 
бизнес-центры, банки, гостиницы и другие объекты. Здесь же предусмотрено раз-
мещение многоэтажной жилой застройки, застройки торгового назначения – мага-
зинов, торговых центров, продовольственного рынка, спортивных залов, развлека-
тельных комплексов, выставочных центров, а также автопарковок местного обслу-
живания;
в зоне застройки объектами дошкольного, начального общего, основного обще-

го и среднего (полного) общего образования размещаются соответствующие объек-
ты капитального строительства с объектами вспомогательного назначения, вклю-
чая опорные пункты милиции, дома ребенка, культовые объекты, объекты инже-
нерного назначения;
в зоне застройки объектами здравоохранения размещаются больницы, диспан-

серы, поликлиники, здания общей врачебной практики, станция скорой медицинс-
кой помощи, детские дома, центры семейной помощи, автопарковки местного об-
служивания;
в зоне застройки сезонного проживания размещаются индивидуальные жилые 

дома. Предполагается возможность размещения отдельно стоящих общественных 
зданий, объектов местного обслуживания населения – магазинов, объектов 
общественного питания, аптек, отделений связи, сбербанков, приемных пунктов 
прачечных; 
в зоне озеленения размещаются сады жилых районов, скверы, бульвары, 

благоустроенные водоемы, комплекс православной церкви, объекты 
вспомогательного рекреационного назначения, автопарковки местного 
обслуживания, озелененные участки охранных зон инженерно-технических 
коммуникаций;
в зоне застройки коммунальными и складскими объектами размещаются 

сохраняемые производственные, автотранспортные, складские и сервисные 
предприятия, могут размещаться новые предприятия аналогичного назначения 
с размером санитарно-защитной зоны не более 50 м, станции технического 
обслуживания автомобилей, автомойки;
в зоне сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта 

размещается путевое хозяйство железных дорог общего пользования с объектами 
обслуживания;
в зоне улично-дорожной сети, ограниченной красными линиями, размещаются 

элементы городских улиц – проезжая часть, тротуары, технические полосы 
инженерных сетей, газоны, парковочные карманы и другие элементы;
в зоне объектов инженерной инфраструктуры размещаются объекты инженерной 

инфраструктуры – электроподстанции 110/10 кВ (существующая и планируемая к 
размещению).
В составе всех зон, кроме объектов улично-дорожной сети, могут размещаться 

объекты инженерно-технического обеспечения застройки.
На территории жилой застройки в шаговой доступности от жилья в соответствии 
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с нормативными требованиями размещаются объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового обслуживания населения местного значения – детские 
сады, общеобразовательные школы, магазины розничной торговли, объекты 
общественного питания, бытового обслуживания населения, прачечные и приемные 
пункты самообслуживания, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, филиалы 
сбербанков, клубы по интересам, центры общения и досуга, физкультурно-
оздоровительные клубы.
В соответствии с нормативными требованиями на территории размещаются 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения 
районного значения – поликлиника со взрослым и детским отделениями, взрослые и 
детские библиотеки, отделения связи, торговые центры, продовольственный рынок, 
детские школы искусств, дома детского творчества. Также могут размещаться 
другие необходимые службы коммунально-бытового обслуживания, охраны 
правопорядка – опорные пункты милиции, общественные уборные, жилищно-
эксплуатационные службы жилых районов.
Баланс проектируемого использования территории представлен в таблице 2.

Таблица 2

Баланс проектируемого использования территории

№
п/п

Территории Площадь,
га

Процент 
к общей 
площади

1 2 3 4
1 Зоны рекреационного назначения, в том 

числе:
474,21 41,27

1.1 Зона природная (Р-1) 418,20 36,40
1.2 Зона озеленения (Р-2) 39,71 3,45
1.3 Зона отдыха и оздоровления (Р-3) 6,01 0,52
1.4 Зона объектов спортивного назначения 

(Р-4)
10,29 0,9

2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

103,88 9,04

2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

37,50 3,26

2.2 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 2,33 0,20
2.3 Подзона специализированной 

малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1) 

40,64 3,54
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1 2 3 4
2.4 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (ОД-5)

23,41 2,04

3 Жилые зоны, в том числе: 205,57 17,89
3.1 Зона застройки индивидуальными и 

малоэтажными жилыми домами (Ж-2)
46,11 4,01

3.2 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (Ж-3)

26,03 2,26

3.3 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (Ж-4)

7,66 0,67

3.4 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)

125,77 10,95

4 Производственные зоны, в том числе: 4,12 0,36
4.1 Зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)
4,12 0,36

5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

206,26 17,95

5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта (ИТ-1)

30,89 2,69

5.2 Зона сооружений и коммуникаций 
автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2)

2,45 0,21

5.3 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 140,71 12,25
5.4 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры 
(ИТ-4)

32,21 2,80

6 Территория водных объектов 154,96 13,49
Итого: 1149 100,00

2.3. Улично-дорожная сеть, транспорт

2.3.1. Современное состояние

Протяженность проектируемой территории с севера на юг, от дамбы Комсомоль-
ского железнодорожного моста до ул. Подъемной – ул. Одоевского (проектируе-
мый створ Матвеевского моста) составляет 5,9 км.
Бердское (от северной границы проектируемой территории на 4,1 км к югу до 

Старошоссейного переулка) и Старое шоссе (далее 1,8 км на юг) – единственная 
транспортная магистраль, обеспечивающая связь территорий с районами города и 
выход за городскую черту в южном направлении. Статус магистрали препятствует 
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транспортному обслуживанию прилегающей территории. Над магистралью орга-
низовано три внеуличных пешеходных перехода.
Сеть улиц и проездов территории не соответствует требованиям к этим элемен-

там улично-дорожной сети действующих нормативных документов в части ши-
рины в красных линиях, поперечного и продольного профилей, класса покрытий, 
класса пересечений и примыканий. Часть улично-дорожной сети проложена по 
территории, подверженной затоплению 1 %-ным и 10 %-ным паводком. Уличный 
общественный транспорт проложен только по магистрали. Магистраль не оборудо-
вана пересечениями в разных уровнях. В пределах территории построен один вне-
уличный пешеходный переход через магистраль.
Пригородный электротранспорт представлен южным направлением с двумя ос-

тановочными платформами («Звёздная», «Речпорт») и одной станцией («Сибирс-
кая»).
Причалов речного транспорта нет. Уличного электротранспорта нет. Городско-

го рельсового электротранспорта нет. Транспортно-пересадочные узлы не сфор-
мированы. 

2.3.2. Проектное решение

Транспортная структура проектируемой территории решена в соответствии с 
Генеральным планом города Новосибирска, программой строительства и реконс-
трукции объектов улично-дорожной сети города Новосибирска до 2015 года с про-
гнозом до 2030 года и Генеральной схемой развития улично-дорожной сети горо-
да Новосибирска (проект ЗАО «НИПИ территориального развития и транспортной 
инфраструктуры» от 03.09.2008).
Опорную магистральную сеть проектируемой территории в проекте представля-

ет Бердское - Старое шоссе – городская магистраль непрерывного движения - вос-
точная часть южного транспортного кольца.  Магистраль опорной сети в пределах 
проектируемой территории не оснащается транспортными развязками. Предпола-
гается выполнить левоповоротное пересечение магистрали в двух уровнях. Вдоль 
застроенной территории Бердское - Старое шоссе предполагается дополнить бо-
ковым проездом длиной 5,36 км. Кроме того, проектом предлагается сформиро-
вать магистраль, не принадлежащую опорной сети, для обслуживания застроенной 
территории (магистраль районного значения). На магистраль районного значения 
- боковой проезд Бердского - Старого шоссе и вновь формируемую набережную - 
проектом предлагается вывести сеть жилых улиц.  Районная магистраль пересе-
чет дамбы Матвеевского и Комсомольского мостовых переходов в разных уров-
нях без развязок.
Уличный общественный транспорт предполагается запустить по районным ма-

гистралям, ускоренный уличный общественный транспорт (экспресс) – по магист-
ралям опорной сети. Остановки ускоренного уличного транспорта предполагается 
связать с остановками пригородного электропоезда удобными пешеходными про-
ходами, в том числе и внеуличными.
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Организация остановок водного транспорта в пределах проектируемой террито-
рии не предполагается.
Хранение личного легкового автомобильного транспорта граждан, проживаю-

щих в зонах индивидуальной застройки, предполагается на территории домовла-
дений. Для граждан, проживающих в многоквартирных домах, предполагается ус-
тройство стоянок в пределах жилых зон по расчету исходя из уровня автомобили-
зации 400 единиц на 1000 человек. Капитальные боковые гаражи для личных авто-
мобилей граждан, расположенные в полосе отвода железной дороги, предполага-
ется сохранить на расчетный период.
Площадки для съезда автомобильного транспорта, остановочные карманы и па-

вильоны, предприятия по обслуживанию автотранспорта вдоль городской магист-
рали непрерывного движения предполагается организовать в соответствии с требо-
ваниями к федеральной дороге (М52).
Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети - 11,53 км, в том 

числе опорной - 5,82 км.
Плотность магистральной улично-дорожной сети - 1,0 км на кв. км.
Общая протяженность улично-дорожной сети - 37,41 км.
Плотность улично-дорожной сети - 3,26 км на кв. км.

2.4. Инженерное обеспечение территории

2.4.1. Водоснабжение

2.4.1.1. Существующее положение.
Существующая схема водоснабжения прибрежной территории реки Оби в Пер-

вомайском районе в границах Бердского шоссе, Старого шоссе, ул. Одоевского – 
ул. Подъемной, береговой линии реки Оби, полосы отвода железной дороги (Ком-
сомольский железнодорожный мост) представляет собой централизованную систе-
му подачи воды. Основные магистральные сети закольцованы. Вода по своему со-
ставу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01.
Рассматриваемая территория в основном занята 2-этажными жилыми домами. 

По проектному решению они подлежат сносу.
Водоснабжение рассматриваемой территории осуществляется от Первомайской 

зоны № 2. Подача воды в Первомайскую зону № 2 осуществляется от насосной 
станции II подъема на площадке НФС-5 по водоводам Д 1000 мм, Д 700 мм в не-
равномерном режиме. 
Для снижения давления на подключении к магистральным водоводам требуется 

установка регуляторов давления.
2.4.1.2. Проектируемая система водоснабжения.
Проектируемая схема водоснабжения прибрежной территории реки Оби в Пер-

вомайском районе в границах Бердского шоссе, Старого шоссе, ул. Одоевского – 
ул. Подъемной, береговой линии реки Оби, полосы отвода железной дороги (Ком-
сомольский железнодорожный мост) выполнена на основании технических усло-
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вий муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска (далее – МУП) «ГО-
РВОДОКАНАЛ» от 09.03.2011 № 5-240 и проекта «Схема водоснабжения города 
Новосибирска», разработанного ОАО «Сибгипрокоммунводоканал» в 2009 году.
Для обеспечения стабильного водоснабжения существующей и проектируемой 

застройки данной территории необходимо:
отделить данную зону от сетей Первомайской зоны № 1 и от сетей микрорайона 

по ул. Одоевского в соответствии с расчетной схемой путем установки опломбиро-
ванных задвижек в соответствующих узлах;
проложить участок водовода Д 1000 мм протяженностью 830 м от камеры дюкер-

ного перехода через реку Обь до водовода Д 1000 мм;
проложить водопроводные сети Д 300 мм, Д 200 мм вокруг проектируемых 

жилых районов.
Общие расходы воды по территории – 13447,2 куб. м/сутки.

2.4.2. Канализация

2.4.2.1. Существующее положение.
Территория в границах проекта планировки имеет централизованную систему 

канализации. Канализование существующей застройки, промышленных предпри-
ятий осуществляется системой уличных коллекторов и насосными станциями пе-
рекачки в существующий коллектор Д 800 мм по Советскому шоссе. На террито-
рии в границах проекта планировки имеется одна насосная станция подкачки. Су-
ществующие расходы стоков от населения и от промышленных и коммунально-
складских предприятий взяты из данных, представленных МУП «ГОРВОДОКА-
НАЛ» за январь 2011 года.

2.4.2.2. Проектные решения.
Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СП 32.13330.2012  и со-

ответствуют нормам водопотребления. 
Проектируемая схема канализования территории ограничена полосой отвода же-

лезной дороги (Комсомольский железнодорожный мост), Бердским шоссе, ул. Одо-
евского – ул. Подъемной, береговой линией реки Оби и выполнена на основании 
технических условий МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» от 18.03.2011 № 2955-6/13.
Для обеспечения возможности перспективного развития проектируемой застрой-

ки данной территории необходимо построить коллектор Д 2000 мм вдоль Бердско-
го шоссе с пересечением железнодорожной магистрали от К-32 до канализацион-
ной насосной станции (далее - КНС)-17 с реконструкцией КНС-17.
Канализование проектируемой застройки осуществляется системой улич-

ных коллекторов и насосными станциями перекачки в существующий коллектор 
Д 1000 мм, Д 800 мм и строящийся коллектор Д 2000 мм.
Для канализования проектируемой застройки запроектировано 8 насосных стан-

ций перекачки. 
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Общие расходы стоков:
существующие – 660 куб. м/сутки;
проектируемые – 11743 куб. м/сутки.

2.4.3. Теплоснабжение

2.4.3.1. Существующее положение.
Теплоснабжение потребителей осуществляется от четырех теплоэлектроцентра-

лей (далее - ТЭЦ) ОАО «Новосибирскэнерго» (ТЭЦ-2,  -3, -4, -5) суммарной мощ-
ностью 4882 Гкал/час и от более 300 муниципальных и ведомственных котельных. 
Магистральные тепловые сети от всех ТЭЦ выполнены по всему городу, заколь-

цованы и имеют перемычки с магистральными сетями котельных.
Температурный график ТЭЦ - 150/70 °С.
Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централи-

зованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от центральных тепловых 
пунктов (далее - ЦТП). Температурный график внутриквартальных тепловых сетей 
от ЦТП к потребителям - 95/70 °С.
Общая тепловая нагрузка по кварталам составляет 179,31 Гкал/час, в том числе 

расход тепла по жилым кварталам с индивидуальной застройкой составляет 12,85 
Гкал/час. Расход тепла на многоэтажную и малоэтажную жилую застройку и обще-
ственные здания составляет 166,46 Гкал/час.
Источником теплоснабжения проектируемого участка являются существующие 

котельные, расположенные в кварталах 221.01.01.14, 221.01.01.23, которые при не-
обходимости увеличения тепловой мощности подлежат реконструкции.
Теплоснабжение индивидуальных жилых домов предполагается децентрализо-

ванное – от индивидуальных экологически чистых источников тепла, автономных 
теплогенераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

2.4.3.2. Проектные решения.
Климатические данные:
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – ми-

нус 37 °С. 
Средняя температура за отопительный период – минус 8,7 °С.
Продолжительность отопительного периода - 230 суток.
Проектом предусматривается централизованная система теплоснабжения, горя-

чего водоснабжения для существующих, проектируемых жилых, административ-
ных и общественных зданий.
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых 

и общественных зданий определены на основании норм проектирования, клима-
тических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от вели-
чины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 41-02-2003 «Тепло-
вые сети».
Проектом планировки предусмотрена централизованная система теплоснабже-

ния сохраняемых и проектных зданий планировочного района от микрорайонной 
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котельной, расположенной в коммунальной зоне. 
В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.
Работу проектных ЦТП предусмотреть в автоматическом режиме, без присутс-

твия персонала, с выводом управления на диспетчерский пункт.
Проектные ЦТП подключаются к магистральным тепловым сетям ТЭЦ. 
Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП - четырехтрубная. 
Параметры теплоносителя после ЦТП - 95/70 °С.
Компенсацию температурных расширений тепловых сетей возможно решить с 

помощью углов поворота и компенсаторов. 

2.4.4. Газоснабжение

В настоящее время территория газифицирована, газоснабжение осуществляется 
природным и сжиженным газом. Газоснабжением охвачено ориентировочно 80 % 
жилищного фонда.
Схемой газоснабжения города Новосибирска, разработанной ООО «СИБГИ-

ПРОНИИГАЗ», предусматривается перевод существующей жилой застройки и 
промышленных объектов, использующих сжиженный углеводородный газ (далее 
- СУГ), на природный газ. Ориентировочный годовой расход газа по проектируе-
мому району на индивидуально-бытовые нужды и отопление жилых домов соста-
вит 70000 тыс. куб. м.

2.4.5. Электроснабжение

2.4.5.1. Существующее положение.
Электроснабжение потребителей в настоящее время осуществляется от 

РП-5802, запитанного от подстанции (далее – ПС) «Инская» через РП-2041. Кро-
ме того, на проектируемой территории расположены ПС 110/35/6 кВ «Электровоз-
ная», ПС 110/6 кВ «Мостовая» и ПС 35/6 кВ «Камешок», от которых питаются про-
мышленные потребители и подключения к которым проектируемых коммунально-
бытовых потребителей не предусматривается.
Настоящий раздел выполнен в соответствии с Инструкцией по  проектированию 

городских электрических сетей РД34.20.185-94 и Сводом правил по проектирова-
нию и строительству СП31-110-2003.

2.4.5.2. Проектные решения.
Подсчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с Инструкцией по 

проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94 (изменения и до-
полнения 1999 г.) по удельным показателям, а также аналогам. 
Общие электрические нагрузки - 47220 кВт.
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По степени надежности электроснабжения потребители относятся в основном 
ко II и III категориям, за исключением устройств охранной, противопожарной 
сигнализации и лифтовых установок, относящихся к I  категории (приложение 2 
РД34.20.185-94).
Сеть 110 кВ. Электроснабжение района предусматривается осуществлять от про-

ектируемой ПС 110 кВ «Береговая» с двумя трансформаторами 63 МВА.
В рамках реализации проектных решений для электроснабжения районов и жи-

лых массивов планируется строительство 4 новых распределительных пунктов (да-
лее - РП) 10 кВ, совмещенных с трансформаторными подстанциями (далее - ТП), и 
прокладка 78 км кабельных линий 10 кВ сечением 630 кв. мм с изоляцией из сши-
того полиэтилена.
Сеть 10 кВ. Для распределения электроэнергии по потребителям потребуется 

строительство 43 ТП напряжением 10/0,4 кВ. 
В проектируемом районе к строительству рекомендуются как отдельно стоя-

щие РП 10 кВ и ТП напряжением 10/0,4 кВ комплектно-блочного исполнения пол-
ной заводской готовности с современным оборудованием и энергосберегающими 
трансформаторами мощностью до 1600 кВА, так и встроенные ТП 10/0,4 кВ с ка-
бельными вводами высокого и низкого напряжения. 
Питающие линии 10 кВ к РП 10 кВ и  распределительная сеть 10 кВ от РП к се-

тевым ТП кварталов 10/0,4 кВ и сети 0,4 кВ выполняются  кабелем, прокладывае-
мым в земляной траншее.
Существующие сети 10 кВ и 04 кВ, проходящие по территории проектируемой 

застройки, подлежат демонтажу.
Питание проектируемых распределительных пунктов выполняется двумя взаим-

но резервируемыми фидерами. Схема распределительной сети 10 кВ принимается  
петлевой с аварийной перемычкой, разомкнутой в нормальном режиме работы.

2.4.6. Сети связи

2.4.6.1. Существующее положение.
В настоящее время в границах территории проектируемого жилого района про-

ходят существующие сети связи:
сети телефонизации от автоматических телефонных станций (далее – АТС) 

АТС-332, АТС-336, расположенных по ул. Героев Революции, 17а;
сети радиофикации РТС 1 и 2 класса в пределах участка.
Дома частного сектора оснащены проводным радиовещанием.
2.4.6.2. Проектное решение.
Телефонизация жилого района выполняется от существующих АТС-332 и 

АТС-336, расположенных по ул. Героев Революции, 17а.
Емкость телефонной сети жилого сектора согласно нормам проектирования оп-

ределена с учетом 100 % телефонизации квартир. Необходимое количество телефо-
нов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения с при-
менением коэффициента семейности (к-3,5) с учетом телефонов коллективного 
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пользования и административно-бытового назначения.
Расчет планируемого количества телефонов по микрорайонам приведен в про-

екте.
В связи с тем, что Новосибирский филиал ОАО «Сибирьтелеком» переходит 

от развития технологии медного кабеля на предоставление услуг по технологии 
GRON (пассивного оптического кабеля), в Первомайском районе необходимо вы-
делить помещение в здании АТС-332 (либо в другом существующем или проекти-
руемом здании) для размещения узла оптического доступа и предусмотреть нали-
чие землеотводов для организации прокладки трассы телефонной канализации для 
оптоволоконной распределительной сети с учетом перспективы развития инфра-
структуры.
До начала проектируемой застройки предусматривать сохранность существую-

щих сетей связи, а при необходимости предусматривать вынос сетей из зоны за-
стройки за счет средств заказчика.
Тип устанавливаемого оборудования для предоставления услуг телефонии, ши-

рокополосного доступа, цифрового телевидения будет определяться оператором 
связи на этапе строительства объектов недвижимости.
Телефонизация жилого района выполняется от существующих АТС-332 и 

АТС-336, расположенных по ул. Героев Революции, 17а.
В соответствии с концепцией перехода на эфирное вещание планируется перевод 

на эфирное радиовещание и ликвидация проводного.

2.4.7. Инженерная подготовка территории

2.4.7.1. Существующее положение.
Проектируемая застройка располагается вдоль прибрежной линии реки Оби. 

Практически вся территория новой застройки находится в зоне затопления павод-
ками 1 % обеспеченности реки Оби. 

2.4.7.2. Проектное решение.
В настоящем разделе проекта намечена схема проведения мероприятий по инже-

нерной подготовке территории Первомайского района.
В состав работ по инженерной подготовке территории включены следующие ви-

ды работ:
вертикальная планировка;
устройство водостоков;
защита от затопления;
берегоукрепление;
очистка поверхностного стока;
расчет очистных сооружений;
охрана окружающей среды.
В зоне новой застройки вертикальная планировка решена с небольшим превы-

шением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их террито-
рии поверхностных стоков в лотки уличных проездов. 
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Устройство водостоков.
В настоящем проекте намечена схема водосточной сети и очистки поверхностно-

го стока прибрежной полосы Первомайского района. Сброс ливневого стока в реку 
Иню и реку Обь производится с помощью рассеивающих выпусков, длина которых 
принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих выпусков должна 
обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с водой водоема. Рас-
чет рассеивающих выпусков должен быть проведен на рабочих стадиях проекти-
рования.
Защита от затопления. Берегоукрепление.
С западной части проектируемая застройка граничит с рекой Обью. Горизонт вы-

сокой воды 1 % обеспеченности реки Оби в районе моста через реку Иню состав-
ляет 96,9 м в городской системе высот. Таким образом, в случае паводка в зоне за-
топления может оказаться вся проектируемая застройка до Бердского шоссе. Для 
защиты территории от затопления проектом предусматривается намыв территории 
до незатопляемых отметок. В соответствии с СП 39.13330.2012 «Плотины из грун-
товых материалов» отметка верха дамбы поднимается до незатопляемых отметок. 
Минимальная высота верха намыва составляет 98,6 м в городской системе высот.
Очистка поверхностного стока. Расчет очистных сооружений.
В соответствии с требованиями охраны окружающей среды и рекомендаций по 

расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 
территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты в проекте предусмотрена очистка наиболее загрязненной части поверх-
ностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках кол-
лекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы. 
Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ем-

костных сооружений, заглубленных ниже поверхности земли. Очистные сооруже-
ния предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и мас-
лонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съемными мусоро-
улавливающими решетками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуло-
вители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.
Среднегодовой объем дождевого и талого стоков составит 1851,65 тыс. куб. м/

год.
Охрана окружающей среды.
Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закрыто-

го типа. Годовой вес загрязнений составит:
взвешенные вещества - 4320,5 куб. м/год;
нефтепродукты - 32,92 куб. м/год.
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2.4.8. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных 
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера

Для защиты проектируемой территории от затопления 1 %-ным и 10 %-ным па-
водком реки Оби проектом предлагается обвалование части территории защитной 
дамбой с устройством водопропускных (водозапорных) сооружений, а также двух-
полосного проезда по гребню. Кроме того, в пониженных, защищенных дамбой 
частях территории предполагается выполнить сеть открытых и закрытых водоот-
водных сооружений. На территориях, подверженных подтоплению грунтовыми во-
дами естественного происхождения, предполагается выполнить общее водопони-
жение (дренаж). Сети дренажа и отвода поверхностных вод предполагается выпол-
нить во взаимной увязке. Переброс собранных самотеком вод в городские сети в 
условиях одновременного воздействия всех опасных факторов (паводка, осадков, 
подъема грунтовых вод) предполагается выполнить с помощью насосных станций. 
В межень очищенные на локальных сооружениях поверхностные стоки предпола-
гается сбрасывать в открытую водоотводную сеть самотеком.
В случае доказательства расчетом экономической нецелесообразности строи-

тельства системы защиты от затопления и подтопления пониженных частей терри-
тории предполагается отказ от развития этих частей в качестве застроенной терри-
тории и постепенный (по мере износа существующих сезонных строений) перевод 
в природные территории.
На территориях, не попадающих в зону затопления катастрофическим,   1 %-ным 

и 10 %-ным паводком, предполагается строительство защитных сооружений граж-
данской обороны. Фонд защитных сооружений предполагается разместить на тер-
ритории средне- и многоэтажной жилой и общественной застройки. Создание фон-
да защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, и при 
переводе гражданской обороны на военное положение.

2.4.9. Охрана окружающей среды

Проектом предлагается сохранение естественных и строительство новых (вза-
мен выбывающих из обращения) нерестилищ ценных пород рыб. Предлагает-
ся восстановление связи между естественными водоемами, утраченной в резуль-
тате хозяйственного освоения территории. Предлагается исключение хозяйствен-
ной (в том числе сельскохозяйственной) деятельности на территории, затопляемой 
1 %-ным и 10 %-ным паводком, устройство очистки поверхностного стока перед 
сбросом в открытые водоемы и закрепление открытого грунта затопляемых терри-
торий озеленением. Предполагается так же обустройство закрытыми системами 
канализации неканализованных жилых и общественных зданий. 
Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закры-

того типа.
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3. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

3.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

В расчетный срок предполагается реконструкция и обустройство Федеральной 
трассы М52 в пределах проектируемой территории.

3.2. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

В расчетный срок предполагается строительство земляной дамбы с комплексом 
сооружений для защиты территории от затопления 1 %-ным паводком.

3.3. Размещение объектов капитального строительства местного значения

В расчетный срок предполагается строительство 8 новых детских дошкольных 
учреждений, 8 новых средних общеобразовательных школ, 3 пунктов охраны об-
щественного порядка, 2 объектов спортивного назначения, 1 поликлиники обще-
го типа и 2 пунктов общей врачебной практики, 1 подстанции скорой медицинс-
кой помощи. 
Предполагается реконструкция существующей общеобразовательной школы в 

соответствии с новыми нормативными требованиями к этим учреждениям.

4. Основные технико-экономические показатели

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели
№
п/п

Показатель Единица 
измере-
ния

Количество
существую-

щее
на расчет-
ный срок

1 2 3 4 5
1 Территория района в границах 

проектирования
га 1149 1149

2 Территория жилых кварталов в границах 
красных линий

га 243,92 338,87

3 Территория жилых кварталов расчетная га 106,25 228,93
4 Жилищный фонд, в том числе: тыс. кв. м 109,92 1271,40

4.1 Многоквартирный жилищный фонд общей 
площади

нет данных -
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1 2 3 4 5
4.2 Индивидуальный жилищный фонд общей 

площади
нет данных 768,25

5 Население, в том числе: тыс. чел. 6618 53,848
5.1 В многоквартирном жилищном фонде тыс. чел. нет данных 35,263
5.2 В индивидуальном жилищном фонде тыс. чел. нет данных 18,585
6 Обеспеченность жилой площадью кв. м/чел. 18 25
7 Плотность населения чел./га 5,76 44,26
8 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

8.1 Общеобразовательные школы мест 354 7117
8.2 Детские дошкольные учреждения мест - 2103
8.3 Библиотеки объект - 1
8.4 Детско-юношеские спортивные школы мест - 765
8.5 Поликлиники общего типа посеще-

ний в 
смену

- 280

8.6 Объекты общей врачебной практики 100 посе-
щений в 
смену

- 1

8.7 Подстанция скорой медицинской помощи объект - 1
8.8 Предприятия торговли всех видов тыс. кв. м 

торговой 
площади

3 (прод.) 4500 (3060 
прод., 1530 
непрод.), 

4 площ. 1000 
- 1100 кв. м

8.9 Объекты общественного питания место 1 (столовая) 408 мест (5 
столовых по 
80 - 90 мест)

8.10 Объекты бытового обслуживания рабочее 
место

- 71,4 р. м. (3 
объекта)

8.11 Молочные кухни кв. м об-
щей пло-
щади

- 153 (5 шт. по 
31 кв. м)

8.12 Аптечные учреждения объект - 3
8.13 Отделения и пункты почтовой связи объект - 3
8.14 Филиалы банков опера-

ционное 
место

- 26 (3 банка)

8.15 Дома детского творчества кв. м 
площади

- 2500 (5 по 
500 кв. м)

8.16 Помещения жилищно-эксплуатационных 
служб

объект - 3

9 Пожарное депо объект - 1 (Матвеевка)
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1 2 3 4 5
10 Сносимый жилищный фонд тыс. 

кв. м об-
щей пло-
щади

- 1,14

11 Процент сноса к итогу % - 0,1
12 Гаражи для индивидуальных 

автомобилей
машино-
мест

нет данных 20343

13 Обеспеченность зелеными насаждениями кв. м/чел. нет данных 93,51
14 Суточный расход воды на водоснабжение куб. м/

сутки
660 13447,2

15 Суточный расход канализационных 
стоков

куб. м/
сутки

660 11743,0

16 Теплоснабжение Гкал/час. 12,10 179,31
17 Газоснабжение тыс. кв. 

м/год
нет данных 140000

18 Электроснабжение кВт 5300 47220
19 Сети связи тыс. те-

ле-фо-
нов

нет данных 35616

5. Реализация проекта планировки

Реновация территории садоводческих, огороднических и дачных объединений 
граждан осуществляется ими самостоятельно эволюционным путем в соответс-
твии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан». В целях пла-
номерной реновации территории садоводческих, огороднических и дачных объ-
единений граждан мэрией города Новосибирска доводятся рекомендации по орга-
низации малоэтажной застройки их территорий. Основой планирования террито-
рии садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан должно быть выполнение нормативных требований к организации территории 
садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, усадебной и ма-
лоэтажной застройки.
Необходимо разработать комплекс мероприятий по приведению данной террито-

рии в соответствие с требованиями к зонам санитарной охраны реки Оби и НФС-1, 
НФС-5 новосибирского централизованного хозяйственно-питьевого водопровода 
при рассмотрении возможности изменения разрешенного использования террито-
рии.
При проектировании улично-дорожной сети нужно предусмотреть связь с про-

ектируемыми магистралями на сопредельных территориях в соответствии с Гене-
ральным планом города Новосибирска.
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На последующих стадиях проектирования необходимо уточнить технические ре-
шения по отводу и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН 
2.1.5.980-00.2.1.5 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных 
объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10116

Об утверждении условий приватизации нежилого помещения по адресу: 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 180

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год» (в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 25.06.2014 
№ 1145), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», Положением о при-
ватизации муниципального имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2009 № 1200, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить условия приватизации нежилого помещения по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Гоголя, 180 (далее - помещение) (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Опубликовать информационное сообщение о продаже помещения в офици-
альном печатном издании.

2.2. Разместить постановление и информационное сообщение о продаже поме-
щения на официальных сайтах в сети Интернет.

2.3. Организовать проведение аукциона по продаже помещения.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10116

УСЛОВИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ
нежилого помещения по адресу: город Новосибирск, 

ул. Гоголя, 180

1. Объектом приватизации является нежилое помещение по адресу: город Ново-
сибирск, ул. Гоголя, 180, площадью 97,5 кв. м (далее – помещение).
Помещение является собственностью города Новосибирска (свидетельство о го-

сударственной регистрации права 54АД 952563 выдано 08.02.2013 Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области).

2. Способ приватизации - продажа на аукционе. Форма подачи предложений по 
цене - открытая. Победителем аукциона признается участник, предложивший на-
иболее высокую цену за помещение.

3. Начальная цена с налогом на добавленную стоимость составляет 2174250,0 
рублей.

4. Шаг аукциона – 100000,0 рублей.
5. Срок заключения договора купли-продажи.
Покупатель в течение пятнадцати рабочих дней с даты подведения итогов аукци-

она обязан подписать и возвратить представленный ему продавцом договор купли-
продажи.

6. Срок предоставления рассрочки платежа и порядок его внесения.
Покупателю при оплате стоимости помещения, за вычетом внесенного за-

датка, предоставляется рассрочка сроком на двенадцать месяцев, при этом 
платежи должны поступать на счет Управления Федерального казначейства по 
Новосибирской области ежемесячно равными частями с момента заключения до-
говора купли-продажи.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10119

Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка 
инновационной и инвестиционной деятельности организаций научно-
промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы  

В целях поддержки инновационной и инвестиционной деятельности организа-
ций научно-промышленного комплекса города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о прогнозиро-
вании, программах и планах социально-экономического развития города Новоси-
бирска, принятым решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1286, Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых 
программ города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Но-
восибирска от 14.01.2013 № 125, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Поддержка инновационной и 
инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного комплекса го-
рода Новосибирска» на 2015 – 2017 годы (приложение).

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии   
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10119

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка инновационной и инвестиционной деятельности организаций 

научно-промышленного комплекса города Новосибирска» 
на 2015 – 2017 годы

1. Паспорт ведомственной целевой программы «Поддержка инновационной и
инвестиционной деятельности организаций научно-промышленного

комплекса города Новосибирска» на 2015 – 2017 годы

Наименование 
ведомственной целевой 
программы

Ведомственная целевая программа «Поддержка инновационной 
и инвестиционной деятельности организаций научно-
промышленного комплекса города Новосибирска» на 2015 – 
2017 годы (далее – Программа)

Разработчик Программы Департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – 
ДПИиП)
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Цель, задачи, целевые 
индикаторы Программы

Цель:
создание условий для роста экономического потенциала 
города Новосибирска на основе развития инновационной 
и инвестиционной деятельности организаций научно-
промышленного комплекса города Новосибирска.
Задачи:
формирование и обеспечение реализации организационно-
финансовых мер поддержки инновационной и инвестиционной 
деятельности организаций научно-промышленного комплекса 
города Новосибирска;
содействие повышению кадрового потенциала в организациях 
научно-промышленного комплекса города Новосибирска;
развитие межрегионального и международного сотрудничества 
города Новосибирска.
Целевые индикаторы:
темп роста инвестиций в основной капитал, осуществленных 
промышленными предприятиями города Новосибирска, %;
доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем 
объеме товаров собственного производства (работ, услуг) 
промышленных предприятий города Новосибирска, %;
поступление в бюджет города Новосибирска (далее – бюджет 
города) налоговых платежей и платежей за аренду земельных 
участков на территории города Новосибирска (муниципального 
имущества), уплачиваемых субъектами инвестиционной и 
инновационной деятельности, получившими субсидии из 
бюджета города, на 1,0 рубль субсидии, рублей;
количество реализованных инновационных проектов для 
муниципальных нужд, единиц;
количество новых видов товаров (работ, услуг), внедренных 
организациями научно-промышленного комплекса города 
Новосибирска, получившими муниципальную поддержку, 
единиц;
количество научных разработок, представленных организациями 
научно-промышленного комплекса города Новосибирска на 
городских, областных, международных и межрегиональных 
мероприятиях, единиц;
количество специалистов для инновационных компаний, 
прошедших обучение в рамках мероприятий Программы, 
человек;
количество мероприятий с участием организаций научно-
промышленного комплекса города Новосибирска в коллективных 
экспозициях мэрии города Новосибирска (выставки, ярмарки, 
Дни делового сотрудничества и другие мероприятия), единиц
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Исполнители 
мероприятий 
Программы

ДПИиП;
Президиум Сибирского отделения Российской академии наук 
(по согласованию);
Новосибирская городская торгово-промышленная палата (по 
согласованию);
Некоммерческое партнерство «Деловой клуб руководителей 
«Содружество – Эффективность – Развитие» (по 
согласованию);
Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (по 
согласованию);
Совет ректоров вузов Новосибирской области (по 
согласованию);
организации научно-промышленного комплекса города 
Новосибирска, заключившие договоры на конкурсной основе

Ответственный 
исполнитель 
Программы

ДПИиП

Срок реализации 
Программы

2015 – 2017 годы

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объеме 
1425050,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета города – 161250,0 тыс. рублей, из них:
2015 год – 53750,0 тыс. рублей;
2016 год – 53750,0 тыс. рублей;
2017 год – 53750,0 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 1263800,0 тыс. рублей, из 
них:
2015 год – 420000,0 тыс. рублей;
2016 год – 421300,0 тыс. рублей;
2017 год – 422500,0 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Темп роста инвестиций в основной капитал, осуществленных 
промышленными предприятиями города Новосибирска, к 2017 
году – 106,4 %;
доля инновационных товаров (работ, услуг) в общем 
объеме товаров собственного производства (работ, услуг) 
промышленных предприятий города Новосибирска – 15 %;
поступление в бюджет города налоговых платежей и платежей за 
аренду земельных участков на территории города Новосибирска 
(муниципального имущества), уплачиваемых субъектами 
инвестиционной и инновационной деятельности, получившими 
субсидии из бюджета города, на 1,0 рубль субсидии, к 2017 году 
– 14,0 рублей;
количество реализованных инновационных проектов для 
муниципальных нужд – 11 единиц;
количество новых видов товаров (работ, услуг), внедренных 
организациями научно-промышленного комплекса города 
Новосибирска, получившими муниципальную поддержку, – 
243 единицы;
количество научных разработок, представленных организациями 
научно-промышленного комплекса города Новосибирска на 
городских, областных, международных и межрегиональных 
мероприятиях, – 60 единиц; 
количество специалистов для инновационных компаний, 
прошедших обучение в рамках мероприятий Программы, – 840 
человек;
количество мероприятий с участием организаций научно-
промышленного комплекса города Новосибирска в коллективных 
экспозициях мэрии города Новосибирска (выставки, ярмарки, 
Дни делового сотрудничества и другие мероприятия) – 30 
единиц

2. Общие положения

Объектом Программы является инновационная и инвестиционная деятельность 
организаций научно-промышленного комплекса города Новосибирска.
Сфера действия Программы – научно-промышленная.
Программа разработана в соответствии с:
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 23.08.96 № 127-ФЗ «О науке и государственной науч-

но-технической политике»;
Федеральным законом от 25.02.99 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;
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Стратегическим планом устойчивого развития города Новосибирска, принятым 
решением городского Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575;
Положением о мерах муниципальной поддержки товаропроизводителей на тер-

ритории города Новосибирска, принятым решением городского Совета Новоси-
бирска от 20.09.2006 № 344;
Положением о прогнозировании, программах и планах социально-экономичес-

кого развития города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1286;
Порядком предоставления из бюджета города субсидий молодым ученым и спе-

циалистам в сфере инновационной деятельности, утвержденным постановлением 
мэрии города Новосибирска от 26.07.2010 № 242;
Порядком рассмотрения инвестиционных проектов, реализуемых в форме пря-

мого участия мэрии города Новосибирска в инвестиционной деятельности, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений, утвержденным постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.03.2011 № 2170;
Порядком предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности, ут-

вержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 21.06.2011 № 5252;
Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых про-

грамм города Новосибирска, утвержденным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 14.01.2013 № 125;
Положением о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на тер-

ритории города Новосибирска, принятым решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 28.09.2010 № 125;
Порядком предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности, ут-

вержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 30.04.2014 № 3600.

3. Характеристика сферы действия Программы

Важным условием достижения второй стратегической цели Стратегического 
плана устойчивого развития города Новосибирска, принятого решением городско-
го Совета Новосибирска от 28.03.2005 № 575, – роста экономического потенциа-
ла города – является формирование инновационной экономики города Новосибир-
ска на основе использования экономического потенциала научно-образовательно-
го комплекса города и развития высокотехнологичной промышленности, обладаю-
щей высокой конкурентоспособностью и инвестиционной привлекательностью.
Потенциал инновационного развития города Новосибирска составляет уникаль-

ный научно-образовательный комплекс организаций Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, научно-исследовательских организаций и высших учеб-
ных заведений города. В Новосибирском научном центре Сибирского отделения 
Российской академии наук представлены ведущие научные школы, которые позво-
ляют вести прикладные разработки по 11 из 27 существующих в России «техноло-
гических платформ». В их числе технологии мирового уровня: катализаторы, уско-
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рители, лазеры и приборы на их основе, нанопорошки, нановолокна, нанотрубки, 
программное обеспечение.
Всего в городе Новосибирске находится более 115 организаций фундаменталь-

ной и отраслевой науки, 7 международных исследовательских центров, 38 высших 
учебных заведений, около 30 средних специальных учебных заведений. В научной 
сфере занято около 20 тысяч ученых и специалистов. В высших учебных заведени-
ях обучается 134,9 тыс. студентов, а в средних специальных заведениях – 36,6 тыс. 
учащихся. Также в городе Новосибирске имеется порядка 100 центров послевузов-
ского обучения, более 20 научно-образовательных центров и лабораторий, 14 ин-
новационных центров, целью которых является подготовка и переподготовка кад-
ров. В крупных и средних научных организациях города трудится около 5 % от чис-
ла занятых во всех организациях города.
В сфере наукоемкого бизнеса работает около 700 малых инновационных орга-

низаций, действует технопарк «Новосибирск», в Новосибирском Академгородке 
создан технопарк в сфере высоких технологий, в котором осуществляют свою де-
ятельность 289 компаний-резидентов. 
Промышленный комплекс города составляют более 250 крупных и средних пред-

приятий и более 6 тысяч малых предприятий производственной сферы. Продолжа-
ется процесс диверсификации промышленности, создаются новые предприятия и 
производства на современной технологической базе, на промышленных площад-
ках получили развитие технопарковые структуры для разработки и освоения нау-
коемкой высокотехнологичной продукции.
Доля промышленных предприятий составляет более 50 % в общем объеме отгру-

женных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг всех ор-
ганизаций города Новосибирска. На промышленных предприятиях трудится около 
20,8 % от числа занятых во всех организациях города.
Основные показатели развития научных и промышленных организаций города 

Новосибирска за 2011 – 2014 годы приведены в таблице 1.
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Таблица 1

Основные показатели развития научных и промышленных организаций
города Новосибирска за 2011 – 2014 годы

№ 
п/п

Показатель развития 
промышленности 

города Новосибирска

Год
2011 2012 2013 2014 

(оценка)

1 2 3 4 5 6
1 Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 
выполненных работ, оказанных 
услуг промышленными 
организациями, 
млрд. рублей

181,8 186,1 202,3 211,6

2 Среднесписочная численность 
занятых в крупных и средних 
научных и промышленных 
организациях, тыс. человек, из 
них:

110,8 109,2 105,9 104,5

2.1 Среднесписочная численность 
занятых в крупных и средних 
промышленных организациях, 
тыс. человек

92,1 90,4 87,0 85,8

2.2 Среднесписочная численность 
занятых в крупных и средних 
научных организациях, тыс. 
человек

18,7 18,8 18,9 18,7

3 Среднемесячная заработная 
плата одного работника 
промышленных организаций, 
тыс. рублей

24,1 27,0 30,3 33,0

4 Среднемесячная заработная 
плата одного работника крупных 
и средних научных организаций, 
тыс. рублей

28,4 32,3 34,9 35,0

5 Инвестиции в основной 
капитал, осуществленные 
промышленными организациями, 
млрд. рублей

11,7 13,4 12,9 14,0
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На состояние промышленной сферы города негативно влияет ряд факторов, оп-
ределяющих тенденции ее развития. Важнейшие из них:
значительный (до 50 %) физический и моральный износ производственных фон-

дов в базовых отраслях промышленности (коэффициент обновления основных 
фондов не превышает 5 %, коэффициент выбытия основных фондов – 1,5 %, пре-
обладают технологии четвертого технологического уклада) и, как следствие, низ-
кое качество производимой продукции;
сложная политическая и экономическая ситуация в мире, влияющая и ограничи-

вающая внедрение современных технологий и оборудования;
высокие производственные издержки (материалоемкость, энергоемкость) и низ-

кая рентабельность производства;
дефицит инвестиционных ресурсов по причине низкой рентабельности произ-

водства и недостаточной инвестиционной привлекательности предприятий;
низкий уровень производственной кооперации (промышленный субконтрактинг 

– инструментальные, заготовительные, гальванические участки и другое) в сфере 
малого и среднего предпринимательства;
невысокий уровень корпоративного управления, в том числе менеджмента ка-

чества, недостаток опыта и ресурсов для формирования эффективной маркетинго-
вой политики на рынке наукоемкой продукции;
дефицит квалифицированных кадров в связи с падением престижа инженерно-

технических и рабочих специальностей.
Опыт применения в 2003 – 2014 годах программно-целевого метода для решения 

указанных проблем показал свою эффективность. Организация системного взаи-
модействия участников производственно-инновационной сферы города Новоси-
бирска в рамках мероприятий Программы позволяет создавать необходимые усло-
вия для формирования конкурентоспособного научно-промышленного комплекса 
на новой структурно-технологической основе, обеспечить освоение производства 
наукоемкой продукции, увеличить темп роста промышленного производства, орга-
низовать мероприятия, направленные на импортозамещение.
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6. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется ее ответственным исполнителем 
совместно с исполнителями мероприятий в соответствии с законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

Ответственный исполнитель Программы:
координирует и контролирует действия исполнителей Программы по 

выполнению программных мероприятий;
организует при необходимости внесение изменений в Программу.
Исполнители мероприятий Программы:
планируют деятельность по реализации Программы;
выполняют мероприятия в рамках Программы.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10122

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 17.06.2014 № 5034 «О плате за содержа-
ние и ремонт жилых помещений», руководствуясь статьями 9, 11, 59 Устава города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размеры платы за содержание и ремонт жилых помещений для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам най-
ма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах (приложение). 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10122

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт жилых помещений для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 

жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного 
дома

Единица измерения Размер платы 
(с НДС), рублей 

1 2 3 4
1 Ул. 40 лет Комсомола, 53 1 кв. м

общей 
площади 

13,81

2 Ул. 40 лет Комсомола, 54 то же 18,40
3 Ул. 40 лет Комсомола, 55 -«- 13,08
4 Ул. Абаканская, 4 -«- 18,91
5 Ул. Барьерная, 1 -«- 15,27
6 Ул. Барьерная, 4 -«- 14,22
7 Ул. Барьерная, 5 -«- 14,65
8 Ул. Барьерная, 7 -«- 15,05
9 Ул. Барьерная, 11 -«- 14,04

10 Ул. Барьерная, 12 -«- 13,08
11 Ул. Барьерная, 13 -«- 18,11
12 Ул. Барьерная, 14 -«- 14,93
13 Ул. Барьерная, 15 -«- 14,62
14 Ул. Барьерная, 16 -«- 18,66
15 Ул. Барьерная, 17 -«- 11,75
16 Ул. Бердышева, 5 -«- 19,23
17 Ул. Варшавская, 11 -«- 19,56
18 Ул. Героев Труда, 27б -«- 18,92
19 Ул. Героев Труда, 35 -«- 15,93
20 Ул. Героев Труда, 37 -«- 17,64
21 Ул. Гидромонтажная, 48 -«- 14,55
22 Ул. .Гидромонтажная, 50 -«- 13,57
23 Ул. Гидромонтажная, 58 -«- 14,84
24 Ул. Динамовцев, 1 -«- 13,00
25 Ул. Динамовцев, 3 -«- 14,25
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1 2 3 4
26 Ул. Динамовцев, 4 -«- 16,34
27 Ул. Динамовцев, 9 -«- 13,53
28 Ул. Динамовцев, 11 -«- 15,60
29 Ул. Динамовцев, 16 1 кв. м

общей 
площади 

15,52

30 Ул. Зеленая Горка, 2 то же 14,20
31 Ул. Зеленая Горка, 4 -«- 16,66
32 Ул. Зеленая Горка, 6 -«- 16,61
33 Ул. Иванова, 33а -«- 18,35
34 Ул. Лесосечная, 4 -«- 19,50
35 Ул. Молодости, 44 -«- 19,43
36 Ул. Молодости, 46 -«- 19,10
37 Ул. Молодости, 48 -«- 13,56
38 Ул. Печатников, 3 -«- 17,12
39 Ул. Печатников, 5 -«- 14,42
40 Ул. Печатников, 7 -«- 15,04
41 Ул. Рубиновая, 1 -«- 16,03
42 Ул. Универсальная, 6 -«- 17,19
43 Ул. Часовая, 1 -«- 18,24
44 Ул. Часовая, 3 -«- 20,03
45 Ул. Часовая, 5 -«- 14,71
46 Ул. Часовая, 7 -«- 14,87
47 Ул. Часовая, 9 -«- 14,00
48 Ул. Часовая, 11 -«- 13,97
49 Ул. Часовая, 17 -«- 12,34
50 Ул. Часовая, 19 -«- 17,12
51 Ул. Часовая, 21 -«- 14,15
52 Ул. Часовая, 25 -«- 19,62
53 Ул. Часовая, 27 -«- 16,00
54 Ул. Часовая, 33 -«- 16,20
55 Ул. Часовая, 37 -«- 15,98
56 Ул. Экваторная, 1 -«- 18,07
57 Ул. Экваторная, 8 -«- 18,97
58 Ул. Экваторная, 10 -«- 18,60
59 Ул. Экваторная, 11 -«- 17,83
60 Ул. Экваторная, 12 -«- 17,90
61 Ул. Экваторная, 18 -«- 17,28
62 Ул. Энгельса, 8 -«- 15,56
63 Ул. Энгельса, 10а -«- 15,12

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10136

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории 
жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском 
и Калининском районах»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадее-
ва в Заельцовском и Калининском районах», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Поло-
жении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлением мэрии 
города Новосибирска 21.07.2014 № 6347 «О подготовке проекта планировки тер-
ритории жилого района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском 
и Калининском районах» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта планировки территории жилого района 
«Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском райо-
нах» (приложение).

2. Провести 23.12.2014 в 15.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Калининского района города Новосибирска (ул. Богдана Хмельницкого, 14/3).

3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов 
Сергей Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Пискус Владимир 
Иванович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию);
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Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города;

Степаненкова 
Екатерина 
Викторовна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Шатула Герман 
Николаевич 

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории жилого района 
«Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах».

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте планировки территории жило-
го района «Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калинин-
ском районах.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10136

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки 
территории жилого района «Родники» 
и жилого района по ул. Фадеева в 
Заельцовском и Калининском районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по   планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
21.07.2014 № 6347 «О подготовке проекта планировки территории жилого района 
«Родники» и жилого района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском райо-
нах» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории жилого района «Родники» и жилого 
района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.01.2014 № 356 «Об утверждении проекта планировки территории жилого райо-
на «Родники» в Калининском районе».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Положение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории жилого района «Родники» и жилого района 

по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах

1. Чертеж проекта планировки территории жилого района «Родники» и жило-
го района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах. Красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и комму-
нально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства, грани-
цы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов реги-
онального значения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории жилого района «Родники» и жилого 
района по ул. Фадеева в Заельцовском и Калининском районах. Линии, обознача-
ющие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым 
полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(приложение 3).

___________
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Приложение 3
к проекту планировки территории 
жилого района «Родники» и жилого 
района по ул. Фадеева в Заельцовском
и Калининском районах

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального или местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах 
застройки территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Площадь в границах проектирования составляет 487 га. Площадь проекта плани-
ровки была скорректирована по осям проездов и уменьшилась на 19,5 га с 506,5 га 
до 487 га. Территория района ограничена:
с северо-запада – перспективным направлением Красного проспекта;
с северо-востока – границей города Новосибирска;
с юго-востока – проектируемой Ельцовской магистралью и рекой 2-я Ельцовка;
с юго-запада – перспективным направлением Космической магистрали.
Конфигурация проектируемой территории имеет вид неправильного четырех-

угольника и условно разделена существующей железной дорогой на две части: се-
верную и южную, отличающиеся друг от друга по характеру освоенности, сущест-
вующему функциональному использованию и характеру застройки.
Северная часть рассматриваемой территории, примыкающая к границе города и 

ограниченная перспективным направлением Красного проспекта, улицами Крау-
зе и Кочубея, перспективным направлением ул. Мясникова, в настоящее время за-
нята многоэтажными жилыми домами, объектами дошкольного и среднего общего 
образования, а также земельными участками, предназначенными для дальнейше-
го строительства многоэтажных жилых домов и объектов социально-бытового об-
служивания населения. 
С севера и юга к существующей железной дороге примыкают многочисленные 

гаражно-строительные кооперативы и овощехранилища, с юга – обслуживаемые 
железной дорогой промышленные и коммунально-складские площадки предпри-
ятия общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «Сибавтобан», 
складские помещения закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) «Агро-
лайн», золоотвал № 2 ТЭЦ-4, расположенный в близости от границы проектируе-
мого микрорайона. Также на территории в незначительном количестве расположе-
ны многоэтажные жилые дома и одноэтажные индивидуальные жилые дома. Объ-
екты обслуживания жилого микрорайона представлены муниципальным бюджет-
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ным учреждением здравоохранения города Новосибирска (далее – МБУЗ) «Город-
ская поликлиника № 29», а также государственным автономным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования Новосибирской области 
(далее – ГАОУ СПО НСО) «Новосибирский машиностроительный техникум».
Большое количество коммунально-складских территорий на проектируемом 

участке требует реструктуризации и реконструкции в целях обеспечения комфорт-
ной среды проживания населения.
Южная часть территории практически полностью занята малоэтажной индиви-

дуальной застройкой, в перспективе подлежащей сносу в связи с реализацией по-
ложений Генерального плана города Новосибирска.
Дополнительным импульсом к развитию территории служат предложенные Ге-

неральным планом города Новосибирска городские магистрали скоростного дви-
жения. Генеральным планом города Новосибирска запланировано строительство 
линии скоростного трамвая вдоль перспективного направления Ельцовской магис-
трали. Наличие на проектируемом участке промышленных и коммунально-складс-
ких объектов, а также отвода полосы железной дороги создает определенные труд-
ности при осуществлении реновации.
Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№
п/п

Наименование зоны Единица 
измерения

Показа-
тель

Процент 
от площа-
ди терри-
тории

1 2 3 4 5
1 Рекреационные зоны, в том числе: га 3,21 0,66

1.1 Зона объектов спортивного 
назначения (Р-4)

га 3,21 0,66

2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 41,06 8,43

2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

га 18,69 3,84

2.2 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-иссле-довательских 
учреждений (ОД-2)

га 6,8 1,40
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1 2 3 4 5
2.3 Зона объектов дошкольного, 

начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования (ОД5)

га 15,57 3,20

3 Жилые зоны, в том числе: га 144,86 29,75
3.1 Зона застройки средне- и 

многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1)

га 51,81 10,63

3.2 Зона застройки индивидуальными 
и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2), в том числе:

га 36,76 7,54

3.2.1 Подзона застройки 
индивидуальными жилыми домами

га 35,07 7,20

3.2.2 Подзона застройки 
многоквартирными малоэтажными 
жилыми домами

га 1,69 0,35

3.3 Перспективная зона застройки 
8 – 13-этажными жилыми домами 
(Ж-5)

га 50,08 10,28

3.4 Перспективная зона застройки 
14 – 18-этажными жилыми домами 
(Ж-6)

га 6,21 1,28

4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 93,99 19,30

4.1 Зона производственных объектов 
с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду 
(П-1)

га 24,31 5,00

4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)

га 69,68 14,31

5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, том числе:

га 16,61 3,41

5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта 
(ИТ-1)

га 5,40 1,11

5.2 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) га 10,66 2,19
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1 2 3 4 5
5.3 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры (ИТ-4)
га 0,55 0,11

6 Зоны стоянок для автомобильного 
транспорта (СА)

га 1,54 0,32

6.1 Зона стоянок для легковых 
автомобилей (СА-1)

га 1,54 0,32

7 Прочие территории га 185,73 38,14
8 Итого по территории га 487 100
9 Численность населения человек 40200 -
10 Плотность населения жилой части 

района
чел./га 83 -

2. Основные направления градостроительного развития территории

Основные положения архитектурно-планировочной концепции проекта сформу-
лированы исходя из приоритетов градостроительного развития рассматриваемой 
территории:
создание единого и целостного транспортно-пешеходного каркаса, включающе-

го в себя улично-дорожную сеть (существующую и перспективную), главные пе-
шеходные связи (бульвары, аллеи, эспланады) с устройством безопасных и ком-
фортных надземных и подземных переходов через скоростные магистрали и ули-
цы районного значения. Данный каркас объединяет планировочную структуру про-
ектируемой и прилегающей к ней территории и обеспечивает доступность к рек-
реационно-оздоровительным и физкультурно-спортивным зонам парка «Сосновый 
бор»;
реконструкция земельных участков существующей застройки, оказывающих не-

гативное воздействие на экологическую обстановку и условия функционирования 
прибрежной зоны в качестве рекреации;
объемно-планировочная организация жилых, общественно-деловых, рекреаци-

онных и спортивных зон с учетом современных градостроительных нормативов, 
формирование архитектурно-выразительной панорамной застройки города;
планирование размещения многоярусных автостоянок в зонах нового строитель-

ства и реконструкции.
В зонах жилой застройки в пешеходной доступности от жилья в соответствии с 

нормативными требованиями размещаются объекты социального и культурно-бы-
тового обслуживания населения: 
детские сады;
общеобразовательные школы;
здания общей врачебной практики;
аптеки; 
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магазины розничной торговли;
объекты общественного питания и бытового обслуживания населения.
В 2014 году проектируемая территория включает в себя следующие территори-

альные зоны: 
общественно-деловые зоны, в том числе:
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ОД-5); 
жилые зоны, в том числе:
зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2), в 

том числе:
подзону индивидуальной жилой застройки (Ж-2.1);
подзону застройки многоквартирными малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2.2);
перспективную зону застройки 8 – 13-этажными жилыми домами (Ж-5);
перспективную зону застройки 14 – 18-этажными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны, в том числе:
зону застройки производственными объектами с различными нормативами воз-

действия на окружающую среду (П-1);
зону застройки коммунальными и складскими объектами (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
зону улично-дорожной сети (ИТ-3);
зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1);
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны стоянок автомобильного транспорта, в том числе:
зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
В соответствии с приложением 2 к решению Совета депутатов города Новоси-

бирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Новосибирска» территориальные зоны представлены следующими объектами 
и землеотводами:
зона (Р-4) – участком для строительства государственного автономного учрежде-

ния Новосибирской области «Центр спортивной подготовки НСО»;
зона (ОД-1) – зданием общественного назначения, жилыми домами с помещени-

ями общественного назначения, МБУЗ города Новосибирска «Городская поликли-
ника № 29» (расположена на участке жилого дома);
зона (ОД-2) – ГАОУ СПО НСО «Новосибирский машиностроительный техни-

кум»;
зона (ОД-4) – участком для строительства торговых центров и другой специали-

зированной коммерческой застройки;
зона (ОД5) – средними общеобразовательными школами (существующими шко-
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лами № 203, 207, 103 и проектируемыми), детскими садами, (существующими де-
тскими садами № 74 (331), 3, 14, 510, 21, 36 (комбинированного вида)); 
зона (Ж-1) – застройкой средне- и многоэтажными жилыми домами;
зона (Ж-2) – застройкой индивидуальными малоэтажными жилыми домами;
зона (П-1) - производственными площадками ООО «Сибавтобан»;
зона (П-2) – складами, капитальными гаражами;
зона (ИТ-1) – существующей железнодорожной веткой, обслуживающей произ-

водственные территории;
зона (ИТ-4) – подстанциями, котельными;
зона (СА-1) – участками для строительства многоуровневых автомобильных сто-

янок.
Проектируемый баланс использования территории представлен в таблице 2.

Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории
№
п/п

Наименование зоны Единица 
измерения

Показатель Процент 
от площа-
ди терри-
тории

1 2 3 4 5
1 Рекреационные зоны, в том числе: га 24,87 5,11

1.1 Зона природная (Р-1) га 4,73 0,97
1.2 Зона озеленения (Р-2) га 15,50 3,18

1.3 Зона объектов спортивного 
назначения (Р-4)

га 4,64 0,95

2 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 134,05 27,53

2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

га 39,50 8,11

2.2 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, 
научно-иссле-довательских 
учреждений (ОД-2)

га 6,23 1,28

2.3 Зона объектов здравоохранения 
(ОД-3)

га 2,43 0,50
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1 2 3 4 5
2.4 Зона специализированной 

общественной застройки (ОД-4), в 
пределах которой установлены:

га 53,99 11,09

2.4.1 Подзона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1)

га 20,84 4,28

2.4.2 Подзона специализированной 
средне- и многоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.2)

га 33,15 6,81

2.5 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования (ОД-5)

га 31,90 6,55

3 Жилые зоны, в том числе: га 130,78 26,85
3.1 Зона застройки смешанной 

этажности (Ж-1)
га 49,22 10,11

3.2 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4)

га 53,46 10,98

3.3 Зона застройки жилыми домами 
повышенной этажности (Ж-5)

га 6,09 1,25

3.4 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)

га 22,01 4,52

4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 48,63 9,99

4.1 Зона производственных объектов 
с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду 
(П-1)

га 17,84 4,87

4.2 Зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)

га 30,79 6,32

5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

га 145,69 29,92

5.1 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) га 136,24 27,98
5.2 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры (ИТ-4)
га 8,78 1,80
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1 2 3 4 5
6 Зоны стоянок автомобильного 

транспорта (СА)
га 2,92 0,60

6.1 Зона стоянок для легковых 
автомобилей (СА-1)

га 2,92 0,60

7 Итого по территории га 487 100
8 Численность населения человек 73827 -
9 Плотность населения жилой части 

района
чел./га 152 -

Площадь территории под новую жилую застройку – 6,73 га. Общая площадь тер-
ритории под новую общественно-деловую застройку – 12,93 га.

3. Улично-дорожная сеть и транспорт

Основу планировочной организации территории составляет транспортный кар-
кас, формируемый магистральной улично-дорожной сетью городского и районно-
го значения в соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, разрабо-
танным на период до 2030 года.
Основными элементами транспортного каркаса являются:
проектируемая Ельцовская магистраль – магистральная дорога скоростного дви-

жения;
проектируемая Космическая магистраль - магистральная улица общегородского 

значения непрерывного движения;
проектируемый Красный проспект – магистральная улица общегородского зна-

чения регулируемого движения I класса;
проектируемая на основе улиц Федосеева и Гребенщикова магистральная улица 

общегородского значения регулируемого движения II класса;
реконструируемая улица Тюленина – магистральная улица общегородского 

значения регулируемого движения II класса;
система транспортно-пешеходных и пешеходно-транспортных районных 

магистралей, жилых улиц  и проездов.
Проектом предусмотрено формирование на территории двух транспортно-

пересадочных узлов: на пересечении Красного проспекта с Космической 
магистралью и на Красном проспекте между примыканиями улиц Краузе и 
Тюленина.
В проекте предлагается строительство внеуличных пешеходных переходов через 

магистральные улицы и дороги, а также пешеходные мосты через пониженные 
участки территории. 
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4. Инженерное обеспечение территории

4.1. Существующее положение

Современная система водоснабжения территории – централизованная, основные 
магистрали закольцованы и имеют тупиковые отводы до потребителей.
Основным источником теплоснабжения проектируемой территории являет-

ся ТЭЦ-4, часть производственных и коммунально-складских зон отапливает-
ся от собственных котельных. Жилая часть района подключена к теплотрассе 
2 Д 350 мм, 2 Д 200 мм, проходящей по ул. Краузе.
Система электроснабжения территории в проектных границах – централизован-

ная. Все транзитные воздушные линии (далее – ВЛ) 4 ВЛ 110 кВ и 2 ВЛ 220 кВ про-
ходят по оврагу реки 2-я Ельцовка.
На территории района проходит газопровод низкого давления Д 500 мм, к кото-

рому подключены промышленные объекты. 
Часть этого газопровода, обслуживающего жилую зону, проложена по ул. Зем-

нухова и ул. Краузе.

4.2. Проектируемая система водоснабжения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой 
территории проектом планировки предусматривается централизованная система 
водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей:
строительство водовода Д 500 мм по ул. Краузе и подкачивающей насосной стан-

ции (далее – ПНС) на территории, прилегающей к Красному проспекту (на проти-
воположной стороне от проектируемого района);
перекладка водовода Д 300 мм по ул. Родники на Д 500 мм с подключением к 

проектируемой ПНС (второе питание);
устройство закольцованной районной сети ПНС по всем дорогам;
переподключение существующих зданий к новой системе водоснабжения.
Расчетное количество воды на район составляет 29,774 тыс. куб. м/сутки, в том 

числе существующее водопотребление - 13,1 тыс. куб. м/сутки.
Протяженность проектируемых водоводов районной сети составит 32,5 км.
Водоводы прокладываются вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 

0,5 м больше расчетной глубины промерзания.
C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение 

оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных пред-
приятий.

4.3. Проектируемая система канализации

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлага-
ется обеспечить централизованной системой водоотведения административно-хо-
зяйственные здания и жилую застройку, расположенные на территории проектиру-
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емого участка:
существующие коллекторы Д 500 мм и Д 800 мм, проходящие транзитом через 

район, переподключаются к новым коллекторам, уложенным по Ельцовской ма-
гистрали;
перекладка коллекторов Д 500 мм и Д 800 мм осуществляется по створу Косми-

ческой магистрали, для этого выделен технический коридор шириной 18 м;
строительство коллектора Д 1000 мм по оврагу реки 2-я Ельцовка с подключе-

нием существующего коллектора Д 800 мм жилого района «Родники» на пересече-
нии ул. Тюленина и проектируемой Ельцовской магистрали. Новый коллектор идет 
вдоль жилого района «Северный» и далее до Заельцовского дюкера;
строительство районной сети канализации по всем дорогам. 
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и ре-

льефа местности. 
Сети канализации прокладываются по газонам вдоль дорог. 
Объем стоков проектируемой территории составляет 26,568 тыс. куб. м/сутки, в 

том числе существующие стоки - 12,7 тыс. куб. м/сутки.

4.4. Проектируемая система теплоснабжения

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 
района по всем видам обеспечения: отопление, вентиляция и бытовое горячее 
водоснабжение.
Проектом планировки предусмотрена централизованная система теплоснабже-

ния сохраняемых и проектных зданий планировочного района:
1 вариант – от Калининской газовой котельной и от ТЭЦ-4 со строительством 

новой теплотрассы 3 ветками Д 1000 мм по створу Ельцовской магистрали, с даль-
нейшим подключением к ней района «Северный»;

2 вариант – от Калининской газовой котельной на мощность 100 Гкал/час и от 
двух локальных газовых котельных на мощность 110 Гкал/час, расположенных в 
коммунальных зонах. 
Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматри-

вается от существующих центральных тепловых пунктов (ЦТП). В кварталах, где 
подлежит сносу несколько домов или строится несколько домов, теплоснабжение 
предусматривается от ЦТП, подлежащих реконструкции с установкой дополни-
тельного оборудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается стро-
ительство новых ЦТП.
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Общая тепловая нагрузка на район составляет 317,52 Гкал/ч. Расчетная тепловая 
нагрузка на новое строительство – 174,15 Гкал/час.

4.5. Проектируемая система газоснабжения

Для подключения проектируемой районной котельной предусматривается стро-
ительство газопровода высокого давления, подключенного к существующей газо-
распределительной сети города Новосибирска.

4.6. Проектируемая система электроснабжения

Все транзитные ВЛ 110 кВ и ВЛ 220 кВ реконструируются и переводятся в ка-
бельные линии (далее – КЛ) КЛ 110 кВ и КЛ 220 кВ, для этого вдоль проектируе-
мой Ельцовской магистрали устраивается технический коридор. 
В проекте предусматривается разместить электроподстанцию (далее – ПС) 

ПС 110/10 кВ с автотрансформаторами не менее 63 МВа в коммунальной зоне, на 
территории автомобильной развязки, подключение через КЛ 110 кВ от ПС «От-
радная». 
Учитывая постепенное освоение территории в проекте выделены очереди:
I очередь – расчетная мощность 20 МВт: подключение осуществляется от ПС 

«Отрадная» КЛ 10 кВ по техническому коридору вдоль Ельцовской магистрали;
II очередь – расчетная мощность 46 МВт: подключение осуществляется от 

ПС «Отрадная» КЛ 110 кВ по техническому коридору вдоль Ельцовской магист-
рали. 
На этом этапе необходимо выполнить реконструкцию ПС «Отрадная» с уста-

новкой автотрансформаторов большей мощности и реконструкцию питающих се-
тей 220 кВ.
Общая расчетная мощность на новое строительство – 67,790 МВт.
Затем устраивается сеть КЛ 10 кВ по всем проектируемым кварталам, к которым 

подключаются ТП 10/0,4 кВ. 

4.7. Проектируемая связь и информатизация

В целях развития телефонизации проектируемых жилых кварталов и микро-
районов предусматривается строительство автоматической телефонной станции в 
структуре застройки микрорайона 012.02.02.14, а также прокладка подземных ка-
бельных линий.
Проектом предусмотрено сохранение существующих сетей связи, дальнейшее 

развитие распределительной сети на базе проводной технологии NGN, системы ка-
бельного телевидения.
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4.8. Инженерная подготовка территории

Анализ современного состояния территории проектируемого участка показал, 
что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, 
прокладки улиц и дорог.
Общей вертикальной планировки проектом не предусмотрено. Предполагается 

максимальное сохранение поверхности застроенных и озелененных территорий. 
Изменение рельефа предполагается в местах прокладки и реконструкции  улиц и 
дорог, а также прилегающих к этим улицам участках, предназначенных для нового 
строительства капитальных зданий и сооружений. 
Водоотвод с застроенных и застраиваемых территорий предполагается откры-

тый в сторону проездов, улиц и дорог, а также закрытый – с пониженных и бессточ-
ных участков в сеть ливневой канализации. 
В красных линиях магистральных улиц и дорог проектом предусмотрена сеть 

закрытой ливневой канализации, по которой вода попадает на очистные соору-
жения, расположенные в коммунальных зонах (квартал 012.02.02.14 и квартал 
012.02.01.01). После очистки вода сбрасывается в коллектор реки 2-я Ельцовка. 
На всем протяжении планировочного района водные потоки реки 2-я Ельцовка 

(кроме правого притока) пропускаются по вновь укладываемому ливневому кол-
лектору (диаметр уточнить в рабочем проекте). Территория, прилегающая к  исто-
ку правого притока, очищается и благоустраивается.

4.9. Создание комфортных условий проживания и отдыха в границах 
проектируемой территории, пешеходных пространств, 
прогулочных зон, мест массового отдыха и занятий 

физкультурой и спортом

Проектом предусмотрено формирование взаимосвязанной системы озеленения 
территории, в том числе комплексное благоустройство и озеленение:
улиц, дорог, пешеходных связей;
территорий общего пользования (парки, скверы);
санитарно-защитных зон производственно-коммунальных объектов;
спортивных, рекреационных, оздоровительных объектов и их комплексов;
территорий объектов лечебного назначения ограниченного пользования;
территорий детских садов и школ;
внутриквартальных, придомовых участков, спортивных и игровых площадок, 

мест отдыха населения.
Предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений в зоне рас-

положения объектов здравоохранения, создание на проектируемой территории ли-
нейных парковых зон (пешеходных озелененных бульваров) с осуществлением ме-
роприятий по рекультивации и благоустройству водоемов.
Площадки предполагается оборудовать необходимыми малыми архитектурны-

ми формами. Благоустройство и размещение участков общеобразовательных школ 
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и детских дошкольных учреждений разработано с учетом нормативных санитарно-
эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных учреждений.
Жилой район запроектирован с соблюдением требований по нормативной обес-

печенности жителей зелеными насаждениями.
При строительстве объектов жилого, общественно-делового и производственно-

го назначения необходимо благоустроить территорию путем проведения следую-
щих мероприятий:
устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград;
оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, наве-

сами, павильонами для ожидания автотранспорта;
организация дорожно-пешеходной сети;
освещение территории;
обустройство мест сбора мусора.
Главным направлением озеленения рассматриваемой территории является созда-

ние системы зеленых насаждений (деревья, кустарники, газоны, цветники и естес-
твенные природные растения). 
Система зеленых насаждений территории проекта планировки складывается из:
озелененных территорий общего пользования (парк);
озелененных территорий ограниченного пользования (школы, детские сады);
озелененных территорий специального назначения (защитных насаждений, озе-

ленения санитарно-защитных зон).
Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-

планировочным решением.
Уровень озеленения земельных участков детских дошкольных учреждений, 

школ, лечебных учреждений принимается из расчета озеленения не менее 30 % от 
общей площади земельного участка.
Внутриквартальная зелень на территории района - не менее 6 кв. м/чел. 

(СП 42.13330.2011 актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).
Анализ современного состояния территории проектируемого района подтвердил 

разработки Генерального плана города Новосибирска о соответствии благоприят-
ного рельефа, удовлетворяющего требованиям застройки, прокладки и устройства 
улиц и дорог.

4.10. Мероприятия по защите территории от воздействия опасных 
геологических процессов, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.98   № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне» и в целях защиты населения от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, проектом пре-
дусматривается устройство противорадиационных укрытий в технических этажах 
жилых и общественных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необхо-
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димыми средствами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост ра-
диодозиметрического контроля) в соответствии с утвержденными техническими 
регламентами. 
Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды необходи-

мо оборудовать в зданиях общественных бань путем устройства дополнительных 
входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков лю-
дей. Пункты очистки автотранспорта организовать на территории автомоек с соб-
людением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.

4.10.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:
улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклона-

ми, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, 
в период гололеда;
устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение осве-

щения на автодорогах;
комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологи-

ческих загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей час-
ти, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, ук-
репление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение 
дорог);
укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инже-

нерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки 

и овраги;
очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и 

ограничивающих видимость.
Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теп-

лоснабжения обеспечивается:
применением герметичного производственного оборудования;
соблюдением норм технологического режима;
контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции; 
установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных кон-

центраций, срабатывание которых происходит при достижении 20 % величины 
нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сиг-
нала в помещении операторной.
Качество питьевой воды в распределительной сети должно контролироваться 

ежедневно при помощи отбора проб из контрольных точек, где определяются мик-
робиологические, органолептические показатели и количество общего железа. 
Качество питьевой воды, поступающей в дома жителей, должно соответствовать 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к 
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качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль ка-
чества».
Надежность водоснабжения обеспечивается:
защитой водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химичес-

кого и бактериологического заражения;
усилением охраны водоочистных сооружений, котельных города и других жиз-

необеспечивающих объектов;
наличием резервного электроснабжения;
заменой устаревшего оборудования на новое, применением новых технологий 

производства;
обучением и повышением квалификации работников предприятий;
созданием аварийного запаса материалов.
С целью предотвращения аварий на канализационных объектах необходимо пре-

дусмотреть:
планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;
замену и модернизацию морально устаревшего технологического оборудова-

ния;
установление дополнительной запорной арматуры.
С учетом природно-климатических условий и низкой устойчивости ландшафтов 

к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привес-
ти к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых 
мер по защите населения и природной среды.

4.10.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций 
природного характера

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходи-
мо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития голо-
ледных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные до-
рожно-эксплуатационные участки.
Наиболее частой причиной пожаров становятся бытовые приборы, брошенные 

горящие окурки и спички и другие неосторожные действия. В связи с этим необхо-
димо организовать разъяснительную работу среди населения, установить инфор-
мационные щиты.
Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в по-

жароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке) и в пожароопас-
ный период оставлять непогашенные костры, бросать окурки.
Невыполнение законных требований органов государственного контроля за ис-

пользованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административ-
ный штраф, а умышленное повреждение или поджог относится к тяжким преступ-
лениям.
По скорости распространения опасности бури отнесены к чрезвычайным собы-

тиям с умеренной скоростью распространения. Это позволяет осуществлять ши-
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рокий комплекс предупредительных мероприятий как в период, предшествующий 
непосредственной угрозе возникновения, так и после их возникновения - до мо-
мента прямого воздействия. 
Эти мероприятия по времени подразделяются на две группы: заблаговременные 

(предупредительные) мероприятия и работы; оперативные защитные мероприятия, 
проводимые после объявления неблагоприятного прогноза, непосредственно пе-
ред бурей. 
Заблаговременные (предупредительные) мероприятия и работы осуществляются 

с целью предотвращения значительного ущерба задолго до начала воздействия бу-
ри и могут занимать продолжительный отрезок времени. 
К заблаговременным мероприятиям относятся:
ограничение в размещении объектов с опасными производствами, демонтаж не-

которых устаревших или непрочных зданий и сооружений;
укрепление производственных и иных зданий и сооружений, проведение инже-

нерно-технических мероприятий по снижению риска на опасных производствен-
ных объектах в условиях сильного ветра, в том числе повышение физической стой-
кости хранилищ и оборудования с легковоспламеняющимися и другими опасны-
ми веществами;
создание материально-технических резервов, подготовка населения и персона-

ла спасательных служб. 
К оперативным защитным мероприятиям, проводимым после получения штор-

мового предупреждения, относят:
прогнозирование пути прохождения и времени подхода бурь, а также их последс-

твий, оперативное увеличение размеров материально-технического резерва, необ-
ходимого для ликвидации последствий бури;
частичную эвакуацию населения, подготовку убежищ, подвалов и других заглуб-

ленных помещений для защиты населения, перемещение в прочные или заглублен-
ные помещения уникального и особо ценного имущества;
подготовку к восстановительным работам и мерам по жизнеобеспечению насе-

ления. 
Меры по снижению возможного ущерба от бурь принимаются с учетом соотно-

шения степени риска и возможных масштабов ущерба к требуемым затратам.
Особое внимание при проведении заблаговременных и оперативных мер по сни-

жению ущерба обращается на предотвращение тех разрушений, которые могут 
привести к возникновению вторичных факторов поражения, превышающих по тя-
жести воздействие самого стихийного бедствия. 
Важным направлением работы по снижению ущерба является борьба за устойчи-

вость линий связи, сетей электроснабжения, городского и междугородного транс-
порта. Основным способом повышения устойчивости в этом случае является их 
дублирование временными и более надежными в условиях сильного ветра средс-
твами.
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5. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

Существующие на территории объекты капитального строительства федераль-
ного, регионального и местного значения сохраняются на расчетный срок.
В расчетный срок предполагается строительство 9 новых детских дошкольных 

учреждений, 5 новых средних общеобразовательных школ, 1 поликлиники общего 
типа и 1 станции скорой медицинской помощи. 

6. Основные технико-экономические показатели

Таблица 3
Основные показатели проекта

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Современ-
ное состо-

яние

Рас-
четный 
срок,

2030 год

1 2 3 4 5
1.1 Численность населения тыс. человек 40,32 73,827
1.2 Плотность населения чел./га 83 152
2 Жилищный фонд

2.1 Общая площадь тыс. кв. м общей 
площади квар-

тир

1635,50 1771,85

2.2 Существующий сохраняемый жилищный 
фонд 

тыс. кв. м общей 
площади 
квартир 

922,87 -

2.3 Убыль жилищного фонда (частный сек-
тор в зоне улично-дорожной сети)

тыс. кв. м общей 
площади 
квартир

8,97 -

2.4 Новое жилищное строитель      ство тыс. кв. м общей 
площади квар-

тир

- 848,98

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
3.1 Детские дошкольные учреждения мест 1900 3740
3.2 Общеобразовательная школа мест 3170 8490
3.3 Поликлиника (детское и взрослое отде-

ления)
посещений в 

смену 
- 600*

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети 

(без учета квартальных проездов)
км 8,7 28,50 

4.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 1,7 5,85
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1 2 3 4 5
4.3 Гаражи и стоянки для хранения легковых 

автомобилей, всего 
тыс. 

машино-мест 
2,029 4,128

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
5.1 Водопотребление тыс. куб. м/

сутки 
13,1 29,774 

5.2 Водоотведение тыс. куб. м/
сутки 

12,7 26,568 

5.3 Электропотребление МВт 74,3 142,09
5.4 Услуги связи абонентских 

портов 
9600 20500

5.5 Расход тепла Гкал/час 103,6 174,15

Примечание: * - без учета количества посещений в смену существующих отделений 
поликлиники № 29.

7. Реализация проекта планировки

В процессе реализации проекта планировки необходимо:
решить вопрос о выносе асфальтобетонного завода и подъездных железнодорож-

ных путей в промышленную зону;
сохранить возможность устройства двухуровневой развязки в месте примыкания 

ул. Тюленина к проектируемой части Красного проспекта.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10137 

Об общественном совете по вопросам развития автомобильных дорог 
местного значения в границах города Новосибирска

В целях повышения эффективности взаимодействия граждан и их объеди-
нений со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по воп-
росам развития автомобильных дорог местного значения в границах горо-
да Новосибирска, руководствуясь статьей 42 Устава города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественный совет по вопросам развития автомобильных дорог мес-
тного значения в границах города Новосибирска.

2. Утвердить Положение об общественном совете по вопросам развития автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Новосибирска (приложение).

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Ксензова А. Е.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10137

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественном совете по вопросам развития автомобильных дорог 

местного значения в границах города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и функции, права, поря-
док формирования и организацию деятельности общественного совета по вопро-
сам развития автомобильных дорог местного значения в границах города Новоси-
бирска (далее – общественный совет).

1.2. Общественный совет является коллегиальным совещательным органом, 
образованным с целью повышения эффективности взаимодействия граждан и 
организаций со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по 
вопросам развития автомобильных дорог местного значения в границах города Но-
восибирска.

1.3. В своей деятельности общественный совет руководствуется законодательс-
твом Российской Федерации и Новосибирской области, муниципальными право-
выми актами города Новосибирска и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции общественного совета

2.1. Организация информационного обмена между гражданами, организациями 
и структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по вопросам разви-
тия автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска.

2.2. Привлечение граждан и организаций к формированию единой транспортной 
политики и системных подходов в области дорожного строительства на террито-
рии города Новосибирска.

2.3. Разработка рекомендаций и предложений при формировании единой транс-
портной политики в области развития автомобильных дорог местного значения в 
границах города Новосибирска.

2.4. Подготовка предложений по итогам рассмотрения инновационных проектов 
по развитию транспортной системы города, включая строительство автомобиль-
ных дорог местного значения в границах города Новосибирска и обеспечения бе-
зопасности дорожного движения на них.

2.5. Подготовка заключений по проектам строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Новосибирска.
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3. Права общественного совета

3.1. Запрашивать в установленном порядке информацию от структурных подраз-
делений мэрии города Новосибирска, физических и юридических лиц по вопро-
сам, входящим в компетенцию общественного совета.

3.2. Привлекать структурные подразделения мэрии города Новосибирска, а так-
же по согласованию физических и юридических лиц к разработке решений в сфере 
формирования единой транспортной политики и системных подходов в области 
развития автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибир-
ска.

3.3. Приглашать и проводить совещания с участием представителей структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, научных учреждений, организаций и 
специалистов по вопросам деятельности общественного совета.

4. Организация работы общественного совета

4.1. Персональный состав членов общественного совета утверждается распоря-
жением мэрии города Новосибирска.

4.2. Работа в общественном совете осуществляется на безвозмездной основе. 
Общественный совет организует свою деятельность на основе добровольности и 
гласности.

4.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности общественного со-
вета осуществляет департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комп-
лекса мэрии города Новосибирска.

4.4. Общественный совет проводит свою работу в соответствии с утвержденным 
планом. План работы формируется на основании предложений членов обществен-
ного совета и утверждается на заседании общественного совета на календарный 
год.

4.5. Основной формой работы общественного совета является заседание. Заседа-
ния общественного совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал.

4.6. Председатель:
осуществляет руководство общественным советом и ведет заседания (в его от-

сутствие эти функции выполняет один из членов общественного совета по поруче-
нию председателя);
определяет место, дату и время проведения заседания общественного совета, 

формирует повестку дня.
4.7. Секретарь общественного совета:
обеспечивает размещение информации о деятельности общественного совета, 

повестке дня, месте, дате и времени проведения заседания на официальном сайте 
города Новосибирска в сети Интернет;
информирует членов общественного совета о повестке дня, дате, времени и мес-

те проведения заседаний;
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оформляет протоколы заседаний общественного совета, рассылает их членам 
общественного совета и размещает на официальном сайте города Новосибирска 
в сети Интернет.

4.8. Члены общественного совета имеют право:
вносить председателю предложения по вопросам повестки дня заседания обще-

ственного совета;
участвовать в выработке и принятии решений в соответствии с основными фун-

кциями общественного совета.
4.9. Заседание общественного совета считается правомочным, если на нем при-

сутствуют не менее двух третьих его членов.
4.10. Решения общественного совета принимаются простым большинством го-

лосов его членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим.

4.11. На заседаниях общественного совета вправе присутствовать граждане 
(физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, государственных органов и органов местного само-
управления.

4.12. Решения общественного совета оформляются протоколом, который подпи-
сывается председательствующим и секретарем. Протокол заседания обществен-
ного совета в течение пяти рабочих дней после подписания рассылается членам 
общественного совета и размещается на официальном сайте города Новосибирска 
в сети Интернет.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.11.2014 № 10141

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного 
движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 
Обь, перспективной городской магистралью непрерывного движения 
по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта в 
Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью не-
прерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через ре-
ку Обь, перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Бар-
дина, перспективным продолжением Красного проспекта в Заельцовском 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 городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12268         
«О подготовке проекта планировки территории, ограниченной перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ель-
цовского моста через реку Обь, перспективной городской магистралью непрерыв-
ного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта               
в Заельцовском районе» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Ельцовского моста через реку Обь, перспективной городской магистра-
лью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Крас-
ного проспекта в Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 23.12.2014 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска (ул. Ленина, 57).
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3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

- начальник отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска;

Пискус Владимир 
Иванович

- председатель правления Новосибирского отделения 
Союза архитекторов Российской Федерации (по 
согласованию);

Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела территориального 
планирования города;

Степаненкова 
Екатерина Викторовна

- главный специалист отдела планировки и межевания 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Фефелов Владимир 
Васильевич

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города;

Яцков Михаил 
Иванович

- председатель Новосибирского городского комитета 
охраны окружающей среды и природных ресурсов.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 528, адрес электронной почты: 
ogalimova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предло-
жения по внесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной перспективной городской магистралью непрерывного движения в направле-
нии перспективного Ельцовского моста через реку Обь, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолже-
нием Красного проспекта в Заельцовском районе».
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6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для дове-
дения до жителей города информации о проекте планировки территории, ограни-
ченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продол-
жением Красного проспекта в Заельцовском районе.

7. Возложить на Фефелова Владимира Васильевича, заместителя начальника де-
партамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска - главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого собра-
ния организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.11.2014 № 10141

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь, перспективной 
городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Бардина, перспективным продолжением Красного 
проспекта в Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления па-
раметров планируемого развития элементов планировочной структуры, с уче-
том заключения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документа-
ции по   планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 03.04.2014 № 2597 «О подготовке проекта планиров-
ки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ель-
цовского моста через реку Обь, перспективной городской магистралью непрерыв-
ного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта 
в Заельцовском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста 

через реку Обь, перспективной городской магистралью непрерывного 
движения по ул. Бардина, перспективным продолжением 

Красного проспекта в Заельцовском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной перспективной город-
ской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцов-
ского моста через реку Обь, перспективной городской магистралью непрерывного 
движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта в За-
ельцовском районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, границы зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, ограниченной перспективной город-
ской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцов-
ского моста через реку Обь, перспективной городской магистралью непрерывного 
движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта в За-
ельцовском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, 
объекты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального и местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания 
и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории 
(приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной перспективной городской
магистралью непрерывного движения 
в направлении перспективного Ельцовского
моста через реку Обь, перспективной
городской магистралью непрерывного 
движения по ул. Бардина, перспективным 
продолжением Красного проспекта 
в Заельцовском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 
регионального и местного значения, а также о характеристиках 
планируемого развития территории, в том числе плотности и 

параметрах застройки территории и характеристиках развития 
систем социального, транспортного обслуживания и 
инженерно-технического обеспечения, необходимых 

для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Согласно Генеральному плану города Новосибирска территория ограничена пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Ельцовского моста через реку Обь, перспективной городской магис-
тралью непрерывного движения по ул. Бардина и перспективным продолжением 
Красного проспекта в Заельцовском районе.
Площадь участка: 246,7 га. В процессе проектирования площадь была уточнена 

в части корректировки по осям проездов и изменена на 11,7 га в большую сторону 
с 235,0 га до 246,7 га. 
На территории проектируемого района располагаются малоэтажная жи-

лая застройка (2 - 3-этажные жилые дома, построенные в 50-е годы ХХ века),                         
9-этажные панельные дома. Производственная зона представлена территорией за-
вода № 401 и территорией городского аэропорта «Северный».
В соответствии с использованием территории города Новосибирска в 2014 году 

проектируемая территория включает в себя следующие функциональные зоны:
зоны рекреационного назначения:
зону объектов спортивного назначения (Р-4);
общественно-деловые зоны:
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1);
зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-ис-

следовательских организаций (ОД-2);
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зону объектов здравоохранения (ОД-3);
зону специализированной общественной застройки (ОД-4.1);
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ОД-5);
жилые зоны:
зону застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1);
зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2);
зону застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4);
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6);
производственные зоны:
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на 

окружающую среду (П-1); 
зону коммунальных и складских объектов (П-2);
зоны инженерной и транспортной инфраструктур:
зону улично-дорожной сети (ИТ-3); 
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4);
зоны специального назначения:
зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3);
зоны стоянок автомобильного транспорта (СА):
зона автомобильных стоянок (СА-1).
Определенные Правилами землепользования и застройки города Новосибирска 

функциональные зоны представлены следующими объектами и землеотводами:
зона Р-4 – участком, зарезервированным под Государственное автономное 

учреждение Новосибирской области «Центр спортивной подготовки Новосибирской 
области», объектами спортивного назначения;
зона ОД-1 – гостиничным комплексом «Гостиный двор», жилыми домами               с 

административными помещениями; 
зона ОД-2 – Сибирской академией управления и массовых коммуникаций (далее - 

САУМК), Государственным общеобразовательным учреждением дополнительного 
профессионального образования (далее – ГОУ ДПО) «Сибирский институт 
повышения квалификации «Надежда»;
зона ОД-3 – Новосибирской наркологической больницей № 1, социально-реаби-

литационным центром для несовершеннолетних «Виктория»;
зона ОД-4.1 – участком для строительства многофункциональных комплексов, 

объединяющим виды разрешенного использования;
зона ОД-5 – проектируемыми средними общеобразовательными школами и де-

тскими садами;
зона Ж-1 - средне- и многоэтажными жилыми домами;
зона Ж-2 - малоэтажными жилыми домами;
зона Ж-4 – многоэтажными жилыми домами;
зона Ж-6 - индивидуальными малоэтажными жилыми домами;
зона П-1 - производственными площадками открытого акционерного общества 

(далее – ОАО) «Новосибирский авиаремонтный завод»;
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зона П-2 - складами, капитальными гаражами;
зона ИТ-3 - улично-дорожной сетью;
зона ИТ-4 - котельными, центральными тепловыми пунктами;
зона С-3 - войсковой частью № 3733 Внутренних войск Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации (далее – ВВ МВД России);
зона СА-1 - участком для строительства многоуровневой автостоянки.

Существующий баланс использования территории представлен в таблице 1.

Таблица 1

Существующий баланс использования территории

№ 
п/п

Наименование Площадь территории
га процент 

от общей 
площади 
территории

1 2 3 4
1 Зоны рекреационного назначения, в том чис-

ле:
9,07 3,68

1.1 Зона объектов спортивного назначения (Р-4) 9,07 3,68
2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 26,55 10,76

2.1 Зона застройки объектами делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)

13,69 5,55

2.2 Зона застройки объектами среднего професси-
онального и высшего профессионального об-
разования, научно-исследовательских учреж-
дений (ОД-2)

2,50 1,01

2.3 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) 0,65 0,26
2.4 Зона специализированной общественной за-

стройки (ОД-4), в том числе:
3,15 1,28

2.4.1 Подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)

2,05 0,42

2.5 Зона объектов дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) об-
щего образования (ОД-5)

6,55 2,65

3 Жилые зоны, в том числе: 19,19 7,78
3.1 Зона застройки домами смешанной этажнос-

ти (Ж-1)
1,36 0,55

3.2 Зона застройки малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2)

2,34 0,95
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1 2 3 4
3.3 Зона застройки многоэтажными жилыми до-

мами (Ж-4)
5,96 2,42

3.4 Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)

9,53 3,86

4 Производственные зоны, в том числе: 79,44 32,20
4.1 Зона застройки производственными объекта-

ми с различными нормативами воздействия на 
окружающую среду (П-1)

65,91 26,72

4.2 Зона застройки коммунальными и складскими        
объектами (П-2)

13,53 5,48

5 Зоны инженерной и транспортной инфра-
структур, в том числе:

37,18 15,07

5.1 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) 5,75 2,33
5.2 Зона объектов инженерной инфраструктуры 

(ИТ-4)
3,32 1,31

6 Зоны специального назначения (С), в том чис-
ле:

28,21 11,43

6.1 Зона военных и иных режимных объектов и 
территорий (С-3)

28,21 11,43

7 Зоны стоянок автомобильного транспорта 
(СА), в том числе:

0,43 0,17

7.1 Зона стоянок легковых автомобилей (СА-1) 0,43 0,17
8 Прочие территории: 46,64 18,91

Итого: 246,70 100

Расчет выполнен с учетом фактического использования территории.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Общие положения

Планировочная структура жилого района принята в соответствии с градостро-
ительными и природными факторами и Генеральным планом города Новосибирс-
ка, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824.
Функциональным зонированием микрорайона выделяются зона жилой застрой-

ки многоэтажными жилыми домами, общественно-деловая зона, муниципальные 
объекты соцкультбыта, зона инженерной и транспортной инфраструктуры, зона 
парков.
Общая численность жителей проектируемого района составит 48890 человек, 

плотность населения - 420 чел./га. 
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Объекты общественно-деловой зоны размещены вдоль Красного проспекта, а 
также иных магистралей общегородского и районного значения. 
В соответствии с радиусом обслуживания в проекте предусматривается строи-

тельство поликлиники общего типа на 300 посещений в смену и объекта общей 
врачебной практики на 200 посещений в смену. 
Общеобразовательные школы и детские сады расположены в предельной пеше-

ходной доступности от жилых домов микрорайона. Проектом планировки пред-
лагается строительство общеобразовательных школ (на 1000 жителей – 115 мест) 
вместимостью от 800 до 1200 мест. Радиус доступности школ - 500 м (согласно 
Местным нормативам градостроительного проектирования города Новосибирска, 
утвержденным постановлением мэра от 23.06.2007 № 563-а).
Проектом планировки предусмотрено строительство детских садов (35 мест на 

1000 жителей) вместимостью от 100 до 330 мест. Радиус доступности - 300 м (со-
гласно Местным нормативам градостроительного проектирования города Новоси-
бирска).

2.2. Жилищная сфера

На территории в границах проекта планировки размещено около 143,8 тыс. кв. м 
жилья и общественных зданий. Существующая жилая застройка представлена 
многоквартирными жилыми домами и индивидуальной жилой застройкой.
Численность населения, проживающего в действующем жилищном фонде, раз-

мещенном в границах проекта планировки, составляет 4700 человек. Плотность 
населения в границах проекта планировки – 20 чел./га. 
Проектируемый баланс использования территории представлен в таблице 2.

Таблица 2

Проектируемый баланс использования территории

№
п/п

Наименование зоны Пло-
щадь, 
га

Процент 
от общей 
площади 
территории

Прирост (+) 
или убыль 

(-),
га/процент

1 2 3 4 5
1 Рекреационные зоны, в том числе: 23,14 9,38 +14,08/+61

1.1 Зона природного ландшафта (Р-1) 9,90 4,01 9,90/100
1.2 Зона озеленения (Р-2) 5,87 2,38 +5,87/+100
1.3 Зона объектов спортивного 

назначения (Р-4)
7,37 2,99 -1,69/-23
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1 2 3 4 5
2 Общественно-деловые зоны, в том 

числе:
72,67 29,46 +46,13/+63

2.1 Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)

37,89 15,36 +24,20/+64

2.2 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего образования, научно-
исследовательских организаций 
(ОД-2)

1,72 0,70 -0,78/-45

2.3 Зона объектов здравоохранения 
(ОД-3)

2,07 0,84 +1,42/+69

2.4 Зона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки (ОД4.1)

10,29 4,17 +7,14/+69

2.5 Зона специализированной средне- 
и многоэтажной общественной 
застройки (ОД4.2)

2,05 0,83 +2,05/+100

2.6 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего (полного) 
общего образования (ОД5)

20,28 8,22 +13,74/+68

3 Жилые зоны, в том числе: 2,69 1,09 -16,49/-612
3.1 Зона застройка жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)
0 0 -1,36/-100

3.2 Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2)

0 0 -2,34/-100

3.3 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (Ж-4)

62,11 25,18 +56,15/+90

3.4 Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)

0 0 -9,53/-100

4 Производственные зоны, в том 
числе:

1,35 0,55 +78,09/-
5797

4.1 Зона производственных объектов 
с различными нормативами 
воздействия на окружающую 
среду (П-1)

0 0 -65,91/-100
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1 2 3 4 5
4.2 Зона коммунальных и складских 

объектов (П-2)
1,35 0,55 -12,18/-904

5 Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктур, в том числе:

85,86 34,80 +48,68/+57

5.1 Зона улично-дорожной сети             
(ИТ-3)

77,25 31,27 +71,40/+93

5.2 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры (ИТ-4)

5,47 2,22 +2,25/+41

6 Зоны специального назначения, в 
том числе:

0 0 -28,21/-100

6.1 Зона военных и иных режимных 
объектов и территорий (С-3)

0 0 -28,21/-100

7 Зоны стоянок автомобильного 
транспорта (СА), в том числе:

3,17 1,28 +2,74/+86

7.1 Зона стоянок для легковых 
автомобилей (СА-1)

3,17 1,28 +2,74/+86

8 Прочие территории 0,00 0,00 -46,64/-100
9 Общая площадь в границах 

проектирования
246,7 100 0/0

2.3. Характеристика мер по защите территорий от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и мероприятия по гражданской обороне

2.3.1. В проекте предлагается осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций по следующим основным направлениям: 

2.3.1.1. Обеспечение пожарной безопасности территории:
постепенная ликвидация существующего ветхого и аварийного жилищного фонда;
размещение пожарных депо с учетом соблюдения нормативного времени прибы-

тия пожарных расчетов к месту пожара – 6 минут;
размещение водоемов двойного назначения;
размещение пожарных подъездов (пирсов); 
организация противопожарных разрывов в застройке;
обеспечение беспрепятственного проезда пожарных, санитарных, аварийных 

машин ко всем объектам защиты;
предупреждение аварий в техногенной сфере; 
защита населения в чрезвычайных ситуациях; 
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совершенствование системы предупреждения и оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях и расширение зоны ее действия с учетом новых жилых обра-
зований и так далее;
размещение объектов двойного назначения;
подготовка эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций;
укрытие людей в помещениях производственных, общественных и жилых зда-

ний, приспособленных под нужды защиты населения, а также в специальных за-
щитных сооружениях гражданской обороны.

2.3.2. Обеспечение устойчивого функционирования территории: 
усовершенствование транспортных магистралей; 
резервирование источников водоснабжения, теплоснабжения и так далее.

3. Улично-дорожная сеть и транспорт. Инженерная подготовка территории

Существующая улично-дорожная сеть представлена ул. Аэропорт районного 
значения, Красным проспектом, являющимся магистралью общегородского значе-
ния.
Перекрестки улиц выполнены в одном уровне, геометрические параметры су-

ществующих улиц не отвечают современным нормам и принятой перспективной 
классификации городских улиц. Согласно Генеральному плану города Новосибир-
ска проектируемый участок Красного проспекта относится к магистральной улице 
непрерывного движения, кроме того по границам района проектируется строитель-
ство двух скоростных магистралей непрерывного движения с устройством транс-
портных развязок в разных уровнях.
По существующим улицам в настоящее время осуществляется движение авто-

мобильного транспорта. Общественный транспорт обеспечивается автобусной и 
троллейбусной маршрутной сетью. 
Пешеходное движение осуществляется с помощью надземных регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов.
Центральной осью улично-дорожной сети проектируемого района является ма-

гистраль общегородского значения Красный проспект. Расчетная скорость             не-
прерывного движения по магистрали составляет 60 км/час. Проектом предусмот-
рены примыкания к магистрали в одном уровне для осуществления правоповорот-
ных съездов. В то же время пересечения улиц предусмотрены в разных уровнях.
Вдоль Красного проспекта предполагается расположить административные и 

торговые центры.
В составе магистрали предусмотрены разделительная полоса и полоса с карма-

нами, предназначенными для парковки автомобилей. 
Для развития сети скоростных магистралей города проектом предусмотре-

но строительство скоростной магистрали непрерывного движения, соединяющей 
ул. Богдана Хмельницкого с Красным проспектом и Мочищенским шоссе. Магист-
раль названа Космической и имеет расчетную скорость движения 90 км/час.
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В месте пересечения Космической магистрали с Красным проспектом запроек-
тирован трехуровневый транспортный узел.
В пойме реки 2-я Ельцовка запроектирована скоростная Ельцовская магистраль 

непрерывного движения с расчетной скоростью движения 120 км/час.
В месте пересечения Ельцовской магистрали с Красным проспектом запроекти-

рована транспортная развязка в двух уровнях, в месте пересечения с Космической 
магистралью запроектирована транспортная развязка в двух уровнях.
Все геометрические параметры проектируемых магистралей позволяют подде-

рживать расчетную скорость.
Проектируемый микрорайон рассечен дорогами районного значения с расчетной 

скоростью движения 60 км/час. Кроме этого по микрорайону развернута сеть мес-
тных проездов.

4. Положения о размещении объектов капитального строительства 
федерального, регионального и местного значения

На 2014 год на территории, ограниченной перспективной городской магистра-
лью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста че-
рез реку Обь, перспективной городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, размещены сле-
дующие объекты федерального значения:
войсковая часть № 3733 ВВ МВД России;
ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»; 
троллейбусное депо; 
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»; 
Новосибирская наркологическая больница № 1; 
САУМК; 
ГОУ ДПО «Сибирский институт повышения квалификации «Надежда». 
В расчетный срок предусмотрен вынос войсковой части и авиаремонтного заво-

да, что соответствует Генеральному плану города Новосибирска и является усло-
вием реализации предусмотренных планировочных решений по развитию обще-
ственно-деловой и жилой зоны в северной части города.
Существующие объекты социального обслуживания предлагается сохранить.
В расчетный срок предусмотрено размещение новых объектов: 
пожарной части;
9 детских садов общей вместимостью 1760 мест;
6 общеобразовательных школ общей вместимостью 5759 учащихся;
поликлиники на 300 посещений в смену (смешанного назначения: взрослая и де-

тская);
объекта общей врачебной практики на 200 посещений в смену;
аптек;
домов культуры; 
спортивных комплексов;
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спортивно-оздоровительных комплексов;
объектов общественного питания (рестораны/кафе);
административных зданий с развлекательными комплексами;
домов быта;
зданий общественной организации и информационного центра;
административных зданий с размещением почты, отделения связи, отделения 

милиции;
зданий почты, отделений связи.
Строительство объектов обуславливается как расчетной потребностью и норма-

тивными радиусами обслуживания, так и ролью территории как части обществен-
но-делового центра города.

5. Инженерное обеспечение территории

5.1. Существующее положение

Современная схема водоснабжения территории в границах проекта планировки 
представляет собой централизованную систему подачи воды. Основные магистра-
ли закольцованы и имеют тупиковые отводы до потребителей.
Вода по своему составу соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода пи-

тьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Анализ существующего состояния системы водоснабжения показал отсутствие 

мощностей системы водоснабжения для подключения проектируемой застройки.

5.2. Проектируемая система водоснабжения

На территории планируемой застройки предусматривается дальнейшее развитие 
централизованной системы водоснабжения.
Водоснабжение проектируемой площадки предусматривается от единой сети 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой 

территории проектом планировки предусматривается централизованная система 
водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей: 
строительство водовода Д 700 (диаметр уточнить на стадии рабочего проекта) от 

водонапорной насосной станции пятого подъема пос. Мочище;
устройство закольцованной районной сети водоснабжения по всем дорогам; 
переподключение существующих зданий к новой системе водоснабжения.
Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 

населения принято в соответствии с пунктом 2.1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабже-
ние. Наружные сети и сооружения».
При расчете общего водопотребления планировочного района в связи с отсутс-
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твием данных на данной стадии проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 
СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнитель-
но в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питье-
вые нужды населенного пункта. 
Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при ко-

эффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2, в соответствии с подпунк-
том 8.2.7 Местных нормативов градостроительного проектирования города Ново-
сибирска.
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмот-

рена установка индивидуальных повысительных насосных станций в подвальных 
помещениях. Протяженность проектируемых водоводов районной сети составит 
14,1 км.
Протяженность проектируемого транзитного водовода составит 2,8 км.
Расходы воды подсчитаны исходя из норм хозяйственно-питьевого водопотреб-

ления, принятых в соответствии с письмом МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» г. Новоси-
бирска от 27.10.2008 № 5-7384. Дополнительно учтены расходы воды объектов об-
щегородского значения. Расход воды по территории:
существующий - 900 куб. м/cутки;
проектируемый – 13658,8 куб. м/сутки.

5.3. Проектируемая система канализации

Проектом предусматривается полная раздельная система канализации с самосто-
ятельными сетями и сооружениями бытовой и дождевой канализации. 
Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом предлага-

ется обеспечить централизованной системой водоотведения административно-хо-
зяйственные здания и жилую застройку, расположенные на территории проекти-
руемого района. Строительство коллектора «Северный» Д 1600 по оврагу реки 2-я 
Ельцовка до Заельцовского дюкера позволит подключить к нему новые проектиру-
емые районы «Сосновый бор» и «Родники».
Схема прокладки магистральных (уличных) сетей хозяйственно-бытовой кана-

лизации определяется рельефом местности, решением вертикальной планировки 
территории и положением существующих канализационных сетей, к которым про-
ектируется подключение.
В местах пересечения существующих городских коллекторов с проезжей частью 

улиц предусматривается перекладка участков коллекторов в проходных каналах.
Бытовые сточные воды от жилых и общественных зданий самотечными сетями 

отводятся во внутриквартальную сеть бытовой канализации и далее подаются в го-
родской магистральный самотечный коллектор.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рель-

ефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий.
Сети канализации прокладывают по газонам вдоль дорог.
Протяженность проектируемых коллекторов составит 9,3 км.



200

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотве-
дения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений.
Расход стоков по территории:
существующий - 900 куб. м/cутки;
проектируемый - 12035,0 куб. м/сутки.

5.4. Проектируемая система теплоснабжения

Многоэтажная жилая застройка подключена к централизованным сетям тепло-
снабжения.
Общая потребляемая мощность составляет 11,7 Гкал/час.
Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 

района по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и бытовое горячее во-
доснабжение.
Покрытие прогнозируемых тепловых нагрузок проектируемой территории воз-

можно по следующим вариантам:
вариант 1 - при одновременной массовой застройке с учетом значительной ве-

личины тепловой потребности предлагается использовать существующую тепло-
электроцентраль № 4 с самостоятельным выводом 2 Д 700 и строительством теп-
лотрассы до объектов проектируемого района;
вариант 2 - при разновременном строительстве (со значительными временными 

расхождениями) целесообразно обеспечить централизованное теплоснабжение от 
котельных, каждая из которых будет обслуживать свой тепловой район (возможен 
тип блока модульной котельной – БМК, ввод в действие тепловых мощностей не-
обходимо увязать с темпами строительства).
В 1 и 2 вариантах для отдельных, значимых объектов возможно применение 

собственных отдельно стоящих котельных. 
В настоящем разделе проекта планировки даны принципиальные решения по 

перспективному развитию теплоснабжения в проектируемом районе.
Общая тепловая нагрузка составит 160,68 Гкал/час.

5.5. Проектируемая система газоснабжения

Система газоснабжения проектом принята смешанная, состоящая из кольцевых 
и тупиковых газопроводов.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города в районе русла реки 2-я Ельцовка.
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5.6. Проектируемая система электроснабжения

Проектом планировки для электроснабжения потребителей электрической энер-
гии, расположенных на проектируемой территории, предлагаются следующие ме-
роприятия:
реконструкция действующих воздушных линий (далее – ВЛ) ВЛ-110 кВ и 220 кВ 

в кабельные линии (далее – КЛ) электропередачи: шести КЛ-110 кВ и двух КЛ-220 
кВ. Общая протяженность кабельных линий электропередачи КЛ-110 кВ и КЛ-220 
кВ составит 19,3 км;
строительство подстанции (далее – ПС) ПС-110/10 кВ с автотрансформаторами 

не менее 63 МВт в зоне объектов инженерной инфраструктуры микрорайона III с 
подключением КЛ-110 кВ.
Учитывая постепенное освоение территории, в проекте выделены две очереди:
1 очередь - расчетная мощность 15 МВт. Подключение проектируемых транс-

форматорных подстанций (далее - ТП) ТП 10/0,4 кВ осуществляется от ПС «Пра-
вобережная» кабельными линиями КЛ-10 кВ по техническому коридору вдоль Ель-
цовской магистрали;

2 очередь – расчетная мощность 83,7 МВт. Подключение проектируемой 
ПС 110/10 кВ осуществляется от ПС «Правобережная» кабельными линиями   КЛ-
110 кВ по техническому коридору вдоль Ельцовской магистрали.
Общая расчетная мощность – 62,968 МВт.
Все проектные линии среднего напряжения 10 кВ на территории проектируемо-

го участка предполагается выполнить подземно. Марку, сечение кабельных линий 
предлагается определить на стадии разработки рабочей документации после уточ-
нения нагрузок.
Проектом предусмотрено выполнение установки ТП-10/0,4 кВ, а также свое-

временное переоборудование, капитальный ремонт и при необходимости заме-
на трансформаторного оборудования существующих ТП-10/0,4 кВ. Подключение 
проектных ТП предлагается уточнить на этапе рабочего проектирования.
Передачу потребителям электрической мощности предусмотрено выполнить че-

рез проектную распределительную сеть мощностью 0,4 кВ от проектных ТП.

5.7. Проектируемая связь и информатизация

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие распределитель-
ной сети на базе проводной технологии NGN (New Generation Network).
Предполагается произвести модернизацию телевизионного передающего цент-

ра согласно принятой концепции развития телерадиовещания в Российской Феде-
рации на 2008 - 2015 годы, одобренной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.11.2007 № 1700-р. Модернизация позволит организовать цифро-
вое телевизионное вещание, включая мобильное телевещание и телевидение вы-
сокой четкости.
Развитие сети радиовещания на УКВ- и FM-диапазонах позволит реализовать 
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различные тематические радиовещательные станции. Для расширения принимае-
мых абонентом каналов вещания и повышения качества телевизионного вещания 
предусмотрено развитие системы кабельного телевидения.

5.8. Инженерная подготовка территории

Анализ современного состояния территории проектируемого участка показал, 
что данный тип рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, 
прокладки улиц и дорог.
Для обеспечения сбора и отвода поверхностных вод необходимо выполнить час-

тичную вертикальную планировку территорий, предназначенных для застрой-
ки объектами капитального строительства, а также планировку участков для уст-
ройства вновь прокладываемых и реконструируемых магистральных улиц и дорог. 
Сброс поверхностных вод с рассматриваемой территории осуществляется по внут-
риквартальным проездам в сеть закрытой ливневой канализации, по которой стоки 
поступают на очистные сооружения и после очистки ливневая вода сбрасывается в 
коллектор реки 2-я Ельцовка.

6. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели представлены в таблице 3.

Таблица 3

Основные технико-экономические показатели
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Современное 
состояние

Состоя-
ние на

2030 год

1 2 3 4 5

1 Население

1.1 Численность населения тыс. чел. 4,693 48,890 

1.2 Плотность населения чел./га 20 198

2 Жилищный фонд

2.1 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд 

тыс. кв. м общей 
площади квартир 

130,17 101,19

2.2 Новое жилищное строитель-
ство 

тыс. кв. м общей 
площади квартир 

- 1072,17

3 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

3.1 Детские дошкольные учреж-
дения 

мест 0 1764



203

1 2 3 4 5

3.2 Общеобразовательная школа мест 0 5797

3.3 Поликлиника общего типа посещений 
в смену 

- 300

3.4 Объект общей врачебной прак-
тики

посещений 
в смену

- 200

4 Транспортная инфраструктура

4.1 Протяженность улично-дорож-
ной сети (без учета кварталь-
ных проездов)

км 2,65 15,58 

4.2 Плотность улично-дорож-
ной сети 

км/кв. км 1,07 6,3 

4.3 Гаражи и стоянки для хране-
ния легковых автомобилей, 
всего 

тыс. машино-мест - 2,128

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории

5.1 Водопотребление тыс. куб. м/сутки 0,9 24,0

5.2 Водоотведение тыс. куб. м/сутки 10,9 23,5 

5.3 Электропотребление МВт 24,3 62,928

5.4 Услуги связи тыс. абонентских 
портов

1,2 49,0

5.5 Расход тепла Гкал/час 11,7 160,68

7. Реализация проекта планировки

Реализация предусмотренных на расчетный срок проектных решений возможна 
после выноса войсковой части № 3733 ВВ МВД России и ОАО «Новосибирский 
авиаремонтный завод», предполагающего снятие санитарно-защитной зоны заво-
да и освобождение территорий на месте будущих магистральных улиц городского 
и районного значения.
На последующих стадиях проектирования уточнить технические решения по отво-

ду и очистке поверхностных стоков с учетом требований СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5
 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-
ческие требования к охране поверхностных вод».
Для организации отвода поверхностных стоков на комплексные очистные соору-

жения предусмотреть сооружения для регулирования объема стоков перед насос-
ными станциями (в том числе с целью резервирования земельных участков) либо 
принять насосное оборудование для расчетного секундного расхода, определенно-
го в соответствии с действующими нормативными документами. 

____________
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
14 ноября 2014 г.                                                                                             № 73/404

г. Новосибирск

О продлении сроков приема предложений о кандидатурах в состав 
Молодежной избирательной комиссии города Новосибирска 

при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
 

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Продлить срок приема предложений о кандидатурах в состав Молодежной из-
бирательной комиссии города Новосибирска при Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии до 1 декабря 2014 года.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Голомазова А. Г. 

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                            О. А. Благо

                      Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                       Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2014 г.                                                                                             № 73/405
г. Новосибирск

О проведении межвузовской научной студенческой конференции, 
посвященной Дню Конституции Российской Федерации

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Провести 19 декабря 2014 года совместно с юридическим факультетом Но-
восибирского государственного университета экономики и управления межвузов-
скую научную студенческую конференцию, посвященную Дню Конституции Рос-
сийской Федерации, на тему: «Конституция Российской Федерации: социальные 
ориентиры и правовые средства развития российского общества».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Голомазова А. Г.  

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                            О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                       Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 ноября 2014 г.                                                                                             № 73/406
г. Новосибирск

О I окружном конкурсе среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных 
учреждений  Центрального округа города Новосибирска по составлению 
кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и избирательного 

процесса «Я – будущий избиратель!»

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., Новосибирская городская 
муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о I окружном конкурсе среди учащихся 6-9 классов об-
щеобразовательных учреждений Центрального округа города Новосибирска горо-
да Новосибирска по избирательному праву и избирательному процессу (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии  
Голомазова А. Г.  

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                            О. А. Благо

                     Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                        Н. П. Кошкина
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УТВЕРЖДЕНО
Решением Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии 
от  14 ноября 2014 года  №  73/406

     Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ

о I окружном конкурсе среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных учреж-
дений  Центрального округа по составлению кроссвордов (сканвордов) на тему 

избирательного права и избирательного процесса
«Я – будущий избиратель!»

1. Общие положения

1.1. I окружной конкурс среди учащихся 6–9 классов общеобразовательных уч-
реждений Центрального округа по составлению кроссвордов (сканвордов) на те-
му избирательного права и избирательного процесса «Я – будущий избиратель! »  
(далее – конкурс) проводится в целях активизации познавательной активности мо-
лодых и будущих избирателей в области избирательного права и избирательного 
процесса, повышения уровня правовой культуры, стимулирования творческой де-
ятельности школьников. 

1.2. Основными задачами Конкурса являются:
– повышение уровня правовых  знаний в области избирательного  права и изби-

рательного процесса;
– формирование активной жизненной позиции; 
– создание условий для самореализации личности.
1.3. Организаторы Конкурса:
– Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия;
– Городской центр информатизации «Эгида»;
– отдел образования администрации Центрального округа;
– МБОУ гимназия № 13 Центрального района Центрального округа.
1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Кон-

курса, его организационно-методическое и финансовое обеспечение, порядок учас-
тия в Конкурсе и определения победителей.

2. Порядок организации и проведения Конкурса

2.1.  Конкурс проводится в один этап с  14 ноября 2014 года по 12 декабря 2014 
года.

2.2. Для участия в конкурсе необходимо составить и представить не позднее 1 де-
кабря 2014 года в гимназию № 13  города Новосибирска (630112, г. Новосибирск, 
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ул. Достоевского 77, каб. 21) кроссворд (сканворд) на тему избирательного права 
и избирательного процесса с обязательным указанием следующих сведений об ав-
торе: фамилия, имя, отчество, дата рождения, образовательное учреждение, класс,  
контактный телефон. Кроссворд может быть составлен коллективом авторов. 

2.3. Электронная версия кроссворда (сканворда) должна быть представлена на 
электронный адрес niosclass@yandex.ru

2.4. На конкурс принимаются кроссворды (сканворды), выполненные на бума-
ге (картоне) в формате А-4 (вертикального или горизонтального расположения). 
Допускается использование рисунков по соответствующей тематике. Объем крос-
сворда – не менее 20 слов. Кроссворд должен быть представлен в двух экземплярах:

– незаполненный кроссворд (с вопросами); 
– заполненный кроссворд (с ответами).
Слова-ответы, в том числе имена собственные, содержащиеся в кроссворде, 

должны быть в единственном числе и именительном падеже,  соответствовать из-
бирательной тематике и действующему избирательному законодательству. 

2.5. Присланные на Конкурс работы не возвращаются и могут быть использова-
ны Новосибирской городской избирательной комиссией при проведении меропри-
ятий по правовому обучению избирателей и профессиональной подготовке органи-
заторов выборов и референдумов. 

2.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, конкурс-
ной комиссией не рассматриваются.

2.7. Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается орга-
низационный комитет (далее – оргкомитет).

3. Организационно-методическое обеспечение Конкурса

3.1. Состав оргкомитета Конкурса утверждается Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссией и Отделом  образования администрации 
Центрального округа (приложение 1).

3.2. Оргкомитет Конкурса:
– определяет форму и порядок проведения Конкурса и осуществляет их органи-

зационно-методическое обеспечение;
– разрабатывает критерии оценки выполнения заданий;
– утверждает состав конкурсной комиссии;
– рассматривает конфликтные ситуации, возникшие при проведении Конкурса;
– организует освещение Конкурса в средствах массовой информации;
– участвует в подготовке церемонии награждения победителей Конкурса.
3.3. Конкурсная комиссия
– подводит итоги Конкурса, определяет победителей и призеров Конкурса, рас-

пределяет призовые места, принимает решение о награждении победителей  и при-
зеров;

– заполняет протоколы Конкурса;
– готовит сведения о количестве участников, количестве общеобразовательных 

учреждений, участвующих в Конкурсе.
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4. Подведение итогов Конкурса

4.1. Кроссворды (сканворды), представленные на Конкурс, оцениваются конкур-
сной комиссией (приложение 2) по следующим критериям:

–  разнообразие терминов, понятий, имен, названий, используемых автором (коллекти-
вом авторов);

– оригинальность содержания кроссворда;
–  четкость формулировки вопросов;
– возможность предложения кроссворда вниманию широкого круга граждан;
– дизайн кроссворда, использование различных форм и элементов оформления работы.
4.2. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса по двум  номинациям: 6-7-е 

классы и 8-9-е  классы и открытым голосованием определяет победителей. Заседа-
ние конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие 
простое большинство ее членов. 

4.3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голо-
сов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя конкурсной комиссии. Решение конкурсной 
комиссии оформляется протоколом.

4.4. На основании решения конкурсной комиссии Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия своим решением утверждает итоги конкур-
са.

4.5.Все участники конкурса награждаются Благодарственными письмами Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии. Победители и при-
зеры конкурса награждаются дипломами и призами.

4.6. По решению конкурсной комиссии отдельные работы, не вошедшие в число 
победителей, могут быть отмечены поощрительными призами.

4.7. В случае присуждения приза за работу, подготовленную коллективом авто-
ров, приз распределяется между членами авторского коллектива в соответствии с 
достигнутым между авторами соглашением.

4.8. Итоги конкурса размещаются на сайте Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии (http://izbirkom.novo-sibirsk.ru/), Главного управ-
ления образования мэрии города Новосибирска (http://www.nios.ru/),  методичес-
кой службы Центрального административного округа (http://zlc-gcro.nios.ru/index.
php?pid=10).
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Приложение 1
Организационный комитет конкурса

1. Голомазов Андрей Геннадьевич, заместитель председателя Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии, председатель оргкомитета;

2. Черняева Тамара Михайловна, заместитель начальника отдела образования ад-
министрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска, заместитель оргкомитета;

3. Старцева Ангелина Григорьевна, старший методист методической службы ГЦ-
РО по Центральному округу, член оргкомитета;

4. Сюзяев Роман Юрьевич, директор МКОУ ДОВ г. Новосибирска, городской 
центр информатизации «Эгида», член оргкомитета;

5. Денисова Светлана Анатольевна, директор МБОУ «Гимназия № 13».
6. Воронцова Вероника Валерьевна, руководитель ОМО учителей истории и об-

ществознания Центрального округа,  учитель истории и обществознания  высшей 
квалификационной категории МБОУ «Лицей №200», член оргкомитета;

6. Добролюбова Людмила Львовна, заместитель руководителя ОМО учителей 
истории и обществознания Центрального округа, учитель истории и обществоз-
нания  высшей квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 13», член орг-
комитета.
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Приложение 2
Состав конкурсной комиссии

Председатель конкурсной комиссии:
Добролюбова Людмила Львовна, учитель истории и обществознания  высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 13».
Члены конкурсной комиссии:
1. Воронцова Вероника Валерьевна, учитель истории и обществознания  высшей 

квалификационной категории МБОУ «Лицей №200».
2. Авдеева Татьяна Владимировна, учитель истории и обществознания  высшей 

квалификационной категории МБОУ «Гимназия № 13.
3. Литвин Ирина Анатольевна, учитель истории и обществознания  высшей ква-

лификационной категории МБОУ «Гимназия № 1».
4. Пирожкова Нэлли Юрьевна, учитель истории и обществознания  высшей ква-

лификационной категории МБОУ СОШ№ 137.
5. Артемова Наталья Борисовна, учитель изобразительного искусства МБОУ 

«Гимназия № 13».
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

 Извещение
14 января 2015 года в 10 часов департамент земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска (Продавец) проводит открытый аук-
цион по продаже объектов недвижимости.

Приватизация объектов недвижимости, указанных в пунктах 1, 2, 3 осущест-
вляется в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.11.2008 № 1094 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущес-
тва на 2009 год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 5, 6, 7 осуществляет-

ся в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.11.2010 
№ 186 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2011 
год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 4 осуществляется 

в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.11.2011 
№ 475 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2012 
год».
Приватизация объекта недвижимости, указанного в пункте 8 осуществляется в 

соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.11.2013 
№ 977 «О Прогнозном плане приватизации муниципального имущества на 2014 
год».

1. Учрежденческое помещение в подвале 3-этажного жилого дома с подва-
лом по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, ул. Северная, 27.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 

№ 6808.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 66,9 кв. м. Начальная цена с НДС – 890 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 40 000,0 рублей. Сумма задатка – 89 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 14.08.2013, 16.09.2013, 16.10.2013, 02.12.2013, 

30.12.2013, 25.03.2014, 30.04.2014, 02.06.2014, 07.07.2014, 08.10.2014, 03.12.2014 
не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

2. Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Новосибирск, Киров-
ский район, ул. Мира, (19).



215

Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 
№ 6805.
Здание свободно от арендных отношений.
Площадь здания – 61,0 кв. м.
Начальная цена с НДС – 960 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 45 000,0 рублей. Размер задатка – 96 000,0 рублей.
Площадь земельного участка – 181,0 кв. м. 
Кадастровый номер земельного участка 54:35:052085:208.
Категория земель: земли населенных пунктов – для эксплуатации нежилого зда-

ния.
Цена земельного участка (без НДС) – 330 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 21.11.2013, 25.12.2013, 05.02.2014, 18.03.2014, 

08.10.2014, 03.12.2014  не состоялись в связи с отсутствием заявителей.
 
3. Помещение магазина на 1-м этаже 5-этажного жилого дома с подвалом по 

адресу: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 7.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 

№ 6802.
Арендатор помещения: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

03.05.2017.
Площадь помещения – 135,5 кв. м. Начальная цена с НДС – 6 240 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 300 000,0 рублей. Сумма задатка – 624 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 01.07.2010, 19.08.2010, 30.01.2013, 13.03.2013, 

22.04.2013, 10.06.2013, 17.02.2014, 21.03.2014, 21.04.2014, 30.05.2014, 07.07.2014, 
08.10.2014, 03.12.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

4. Нежилое помещение (Учреждение) в подвале по адресу: г. Новосибирск, 
Заельцовский район, ул. Аэропорт, 53.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 

№ 6794.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 71,0 кв. м. Начальная цена с НДС – 800 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 40 000,0 рублей. Сумма задатка – 80 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.04.2013, 03.06.2013, 08.07.2013, 03.02.2014, 

13.03.2014, 16.04.2014, 25.05.2014, 08.10.2014, 03.12.2014 не состоялись в связи с 
отсутствием заявителей.

5. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский 
район, ул. Бориса Богаткова, 201.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 

№ 6796.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 452,3 кв. м. Начальная цена с НДС – 10 140 000,0 рублей.
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Шаг аукциона – 500 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 014 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 22.04.2013, 10.06.2013, 11.07.2013, 03.02.2014, 

13.03.2014, 16.04.2014, 23.05.2014, 08.10.2014, 03.12.2014 не состоялись в связи с 
отсутствием заявителей.

6. Нежилое помещение в подвале по адресу: г. Новосибирск, Калининский 
район, ул. Богдана Хмельницкого, 4.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 

№ 6808.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 43,4  кв. м. Начальная цена с НДС – 420 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 20 000,0 рублей. Сумма задатка – 42 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 03.02.2014, 13.03.2014, 16.04.2014, 23.05.2014, 08.10 

2014, 03.12.2014 не состоялись в связи с отсутствием заявителей.

7. Нежилые помещения на 1 этаже 6-этажного здания общежития по адресу: 
г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Королева, 14/1.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 01.08.2014 

№ 6795.
Арендатор помещений: ООО «Капитал», срок действия договора аренды до 

18.08.2015.
Площадь помещений – 488,4 кв. м. Начальная цена с НДС – 18 000 000,0 

рублей.
Шаг аукциона – 900 000,0 рублей. Сумма задатка – 1 800 000,0 рублей.
Аукционы, объявленные на 15.10.2012, 04.12.2012, 22.01.2013, 03.06.2013, 

08.07.2013, 19.08.2013, 19.09.2013, 17.02.2014, 21.03.2014, 21.04.2014, 30.05.2014, 
07.07.2014, 08.10.2014, 03.12.2014 не состоялись в связи с отсутствием заяви-
телей.

8.  Нежилое помещение на цокольном этаже по адресу: г. Новосибирск, За-
ельцовский район,  ул. Кузьмы Минина, 13г.
Условия приватизации утверждены постановлением мэрии от 09.09.2014 

№ 8147.
Помещение свободно от арендных отношений.
Площадь помещения – 250,6 кв. м. Начальная цена с НДС – 5 500 000,0 рублей.
Шаг аукциона – 275 000,0 рублей. Сумма задатка – 550 000 рублей.
Аукционы, объявленные на 01.04.2014, 07.05.2014, 04.06.2014, 09.07.2014 не со-

стоялись в связи с отсутствием заявителей.

По пункту 2 победитель аукциона - участник, предложивший наибольшую цену 
за здание, обязан оплатить стоимость земельного участка (без НДС) по цене – 
330 000,0 рублей.
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По вопросам осмотра объектов недвижимости свободных от арендных отно-
шений обращаться в МУП «ЦМИ» по телефонам: 222-91-55, 203-57-84.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую 

цену за объект недвижимости.
Форма подачи предложений по цене – открытая. 
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты.
Поступление задатка на расчетный счет Продавца по 16.12.2014 года. 
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель:
Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(ДЗиИО мэрии, л/с 120.01.001.3)
ИНН   5406102806
КПП   540601001
Счет получателя  40 302 810 100 045 000 002
КБК 930 000 000 000 000 00 180
Банк получателя:
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Задаток не возвращается Задаткодателю в случае если:
- Задаткодатель отозвал заявку позднее 17 час. 00 мин. 18.12.2014;
- Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент его 

проведения;
- Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола об итогах 

аукциона;
- Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, вытека-

ющие из протокола об итогах аукциона;
- Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или не испол-

нил его.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ком. 721 

с даты опубликования объявления по 16.12.2014 с понедельника по четверг (за 
исключением выходных и праздничных дней) с 10-00 до 12-30, с 14-00 до 17-00; 
Контактные телефоны: 227-51-22. 
Перечень документов, необходимых для подачи заявки: 
- Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридического 
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лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке на 
учет в Налоговый орган.

- Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем 
письмо).

 - Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или 
участвующего в аукционе:

 1) документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности, копии всех листов паспорта;

2) доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности, 
копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица;

3) паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического лица).
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо 

отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. 

Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой - у претендента.
На каждый лот должен быть сформирован отдельный пакет документов.
Заявка может быть отозвана заявителем или его полномочным представителем, 

действующим на основе нотариальной доверенности до 17 час. 00 мин. 18.12.2014. 
Основанием для отзыва заявки является: для юридических лиц – письменное 
заявление, выполненное на фирменном бланке организации-заявителя, заверенное 
печатью организации; для физических лиц – письменное заявление.
Дата определения участников аукционов – 19.12.2014 г.
Место проведения аукционов – Красный проспект, 50; 2-й этаж; зал заседаний 

(ком. 230).
Итоги аукционов подводятся в день проведения аукциона в департаменте зе-

мельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, по адресу: 
Красный проспект, 50, ком. 230.
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Срок заключения договора купли-продажи в течение пятнадцати рабочих дней 
с даты подведения итогов аукциона, но не ранее чем через десять рабочих дней со 
дня размещения протокола об итогах проведения продажи.
По пунктам 3, 7 проект договора купли-продажи представлен в приложении 3.
По пунктам 1, 2, 4-6, 8 проект договора купли продажи представлен в приложе-

нии 4.
Счет для перечисления денежных средств по договору купли-продажи будет ука-

зан в договоре купли-продажи.
Об итогах аукционов будет сообщено в этом же издании и на официаль-

ных сайтах: сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, в течение тридцати дней со дня 
совершения сделок.
Ограничения для участия в аукционе отсутствуют.
С иными сведениями об объекте, условиями договора купли-продажи, правила-

ми проведения торгов, образцами типовых документов можно ознакомиться: Крас-
ный проспект, 50, ком. 721.
Срок и порядок оплаты. 
Покупателю предоставляется рассрочка:

Адрес объекта Срок рас-
срочки

Срок оплаты

ул. Мира, (19) + земельный 
участок;

6 месяца Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момен-
та заключения договора куп-
ли-продажи

ул. Бориса Богаткова, 201
ул. Аэропорт, 53 (71,0)
ул. Северная, 27
ул. Королева, 14/1
ул. Богдана Хмельницкого, 4
пр. Дзержинского, 7
ул. Кузьмы Минина, 13г

12 месяцев Платежи должны поступать 
на счет Получателя равными 
частями ежемесячно с момен-
та заключения договора куп-
ли-продажи.

Получателем денежных средств является Управление Федерального казначейства 
по Новосибирской области.
Сумму НДС в размере 18% от сложившейся на аукционе цены, Покупатель, 

являющийся налоговым агентом по уплате НДС (юридическое лицо и 
индивидуальный предприниматель) оплачивает самостоятельно по месту своего 
нахождения, Покупатель (физическое лицо) оплачивает на счет Управления 
Федерального казначейства по Новосибирской области.
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На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, 
производится начисление процентов, исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 
дату публикации объявления о продаже.
С информацией о выставленных на торги объектах недвижимости можно озна-

комиться на официальном сайте города Новосибирска  www.novo-sibirsk.ru, и на 
официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Образцы договоров о задатке, заявки на участие в аукционе приведены в 

приложениях 1 и 2 к данному извещению. Образцы  договоров купли-продажи 
представлены в приложении 3 и 4.

Начальника департамента Г. Н. Капустина

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг  А. Н. Кривошапов
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Д О Г О В О Р  О  З А Д А Т К Е №
г. Новосибирск                                                       «___» ___________ 2014 г.
СТОРОНЫ:
Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска, именуемый в дальнейшем Продавец, в лице начальника департамента Ка-
пустиной Галины Николаевны, действующей на основании Положения, принятого 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, с одной 
стороны, и___________________________________________________________
________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Задаткодатель для обеспечения обязательств, вытекающих из заяв-
ки Задаткодателя на участие в аукционе __________________ по прода-
же_________________________________________________________, площа-
дью ______________________________________________________ кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Новосибирск, __________________________ район, 
ул. ___________________, вносит задаток в сумме _________________________ 
(_____________________________________________________) рублей. Денеж-
ные средства должны поступить на расчетный счет Задаткополучателя не позднее 
_____________ 2014.
Р е к в и з и т ы  д л я  п е р е ч и с л е н и я  з а д а т к а: Департа-

мент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска (ДЗиИО 
мэрии, л/с 120.01.001.3). ИНН   5406102806. КПП   540601001. Счет получателя 
 40 302 810 100 045 000 002. КБК 930 000 000 000 000 00 180. Банк получателя: 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
г. НОВОСИБИРСК БИК 045004001.
В назначении платежа указать:
«Для участия в аукционе ________(дата аукциона), проводимом ДЗиИО по

продаже _________ (адрес объекта недвижимости)»
Документом, подтверждающим внесение задатка, является выписка со счета За-

даткополучателя.
2. В случае не поступления в указанный срок суммы задатка на счет 

Задаткополучателя, обязательства Задаткодателя по настоящему договору 
считаются неисполненными.

3. В случае победы Задаткодателя на аукционе, проводимом Задаткополучателем 
_________ 2014, денежные средства, перечисленные в качестве задатка, 
Задаткополучатель засчитывает в счет оплаты сделки купли-продажи.

4. Возврат задатка производится в следующих случаях:
4.1. если Задаткодателем не была подана заявка;
4.2. если Задаткодатель отозвал заявку не позднее 17 час. 00 мин. _______ 2014;
4.3. если аукцион признан несостоявшимся;
4.4. если Задаткодатель не допущен к участию в аукционе; 
4.5. если Задаткодатель не признан победителем аукциона;
4.6. Задаток возвращается на счет Задаткодателя в течение 5-и дней:
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по пункту 4.1. – со дня поступления заявления о возврате задатка, в случае 
отсутствия заявления – со дня проведения аукциона;
по пункту 4.2. – со дня поступления заявления об отзыве заявки;
по пункту 4.3. – со дня подписания комиссией протокола о признании аукциона 

несостоявшимся;
по пункту 4.4. – со дня подписания членами комиссии протокола о допуске к 

участию в аукционе;
по пункту 4.5. – со дня проведения аукциона.
5. Задаток не возвращается Задаткодателю в случае:
5.1 если заявка на участие в аукционе была отозвана Задаткодателем по истечении 

срока, указанного в  п. 4.2;
5.2. если Задаткодатель не прибыл на аукцион или отказался от участия в момент 

его проведения;
5.3. если Задаткодатель, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
5.4. если Задаткодатель отказался или не исполнил своевременно обязательства, 

вытекающие из протокола об итогах аукциона;
5.5. если Задаткодатель отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.
6. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания и до 

момента его исполнения сторонами.
7. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу: один – для Задаткодателя, два – для Задаткополучателя.

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАДАТКОПОЛУЧАТЕЛЬ ЗАДАТКОДАТЕЛЬ
Департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.
Адрес: 630091, г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50

Начальник департамента 
_______________________ Г. Н. Капустина

«          » ________________________ 2014 г. 

_____________________ 

 «           » _____________ 2014 г.

Начальник отдела приватизации и ценных бумаг              А. Н. Кривошапов



223

В департамент земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

г. Новосибирск                                                             «      » _____________ 2014 г. 
Заявитель  __________________________________________________________

(полное наименование заявителя)

 в лице _____________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании  ___________________________________________
___________________________________________________________________ 
просит допустить  к участию в аукционе по продаже находящегося в муници-
пальной собственности: _______________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

(наименование имущества, его площадь и местонахождение)

обязуется:
1) принять участие в аукционе.
2) соблюдать:
— условия аукциона, объявленного на «___»_________________2014 г., содер-
жащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном в бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска, на официальном сайте го-
рода Новосибирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте РФ www.torgi.
gov.ru
— порядок проведения аукциона, установленный Положением об организации 
продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утверж-
денным  постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. 
№ 585;
3) в случае признания победителем аукциона заключить с департаментом земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска договор купли-
продажи в течение 15 рабочих дней с даты проведения аукциона, но не ранее чем 
через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах проведения про-
дажи и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную по результа-
там аукциона, в сроки, определяемые договором купли-продажи.
Заявитель ознакомлен с поэтажным планом и экспликацией объекта недвижи-
мости, с иными сведениями об объекте: ________________________ (подпись)
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К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Заверенные копии учредительных документов Заявителя (для юридическо-
го лица): устава, свидетельства о регистрации, (в т.ч. о регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы и их текст), свидетельства о постановке 
на учет в Налоговый орган.
2. Документ, содержащий сведения о доле (её отсутствии) Российской Федера-
ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в устав-
ном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из не-
го или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо).
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подающего заявку или учас-
твующего в аукционе:
— документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности, копии всех листов паспорта;
— доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности, копии всех листов паспорта доверенного лица. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, упол-
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица;
— паспорт (предъявляется лично) и копии всех его листов (для физического ли-
ца).
4. Подписанная Заявителем опись представляемых документов.
Претендент сообщает, что не относится к категории лиц, права которых на учас-
тие в приватизации муниципального имущества ограничены действующим зако-
нодательством. В случае если впоследствии будет установлено, что претендент, 
победивший на аукционе и приобретший приватизируемое имущество, не имел 
законного права на его приобретение, сделка признается ничтожной.
Настоящей заявкой претендент гарантирует достоверность представленной им 
информации и прилагаемых к заявке документов.
Адрес, телефон Заявителя: _____________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: Получатель ____________________
____________________________________________________________________

 (наименование, ИНН, КПП)
Счет получателя ___________________Банк ______________________________
                                           (20 знаков)                                          (наименование)
БИК________________________ Кор. счет________________________________
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Подпись Заявителя (его полномочного представителя): 

 ___________________________       М.П. «_____» ______________ 2014 г.

Заявка принята Продавцом:
_____ час _____ мин. «____»_______________ 2014 г. за № ______
Подпись уполномоченного лица Продавца
___________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ДОГОВОР № 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – ________________. 
Общая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение передано в аренду по договору аренды недвижимого имущества 

муниципальной казны от ______ № _______, срок действия договора аренды до 
____.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
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дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
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3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность нежилое помещение, указанное в 
пункте 1.1 настоящего договора, по передаточному акту не позднее 30 дней с мо-
мента поступления всей суммы денежных средств на счет Получателя.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные в пункте 
2.2 настоящего договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2 % 
от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на 
счет Получателя одновременно с оплатой основного платежа. В случае непоступле-
ния на счёт Получателя любой из сумм денежных  средств  по  истечении  20  дней  
от  установленного пунктом 2.2 настоящего договора срока, Продавец вправе от-
казаться от исполнения договора без обращения в суд и составления дополнитель-
ного соглашения о расторжении договора купли-продажи и без возвращения Поку-
пателю уже уплаченных денежных сумм. При этом нежилое помещение остается 
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в муниципальной собственности. Данное положение считается добровольным со-
глашением сторон о внесудебном порядке расторжения договора купли-продажи и 
прекращении обязательств.

5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое нежилое помещение возникает у Поку-
пателя с момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Покупатель вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог указанное нежилое 
помещение только после государственной регистрации перехода права собствен-
ности.

6.3. Риск случайной гибели или порчи указанного в пункте 1.1 нежилого поме-
щения несет  Покупатель со дня его получения по передаточному акту.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.
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8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 

 _________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ДОГОВОР № 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
г. Новосибирск ________ г.

Мэрия города Новосибирска, от имени которой действует департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, в лице начальника 
департамента Капустиной Галины Николаевны, действующей на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_______________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий договор (далее – 
договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя в порядке при-
ватизации, а Покупатель обязуется оплатить и принять в собственность приобре-
тенное на аукционе _______г. _______________ по адресу: город Новосибирск, 
__________________, кадастровый (или условный номер) – _______________. Об-
щая площадь указанного помещения составляет ______ кв. м.

1.2. Основанием для оформления настоящей сделки являются: Федеральный за-
кон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Положение о приватизации муниципального имущества, находяще-
гося в собственности города Новосибирска, принятое решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200, решение Совета депутатов города Но-
восибирска от ________ № _______ «О Прогнозном плане приватизации муници-
пального имущества на _____ год» № ____), постановление мэрии города Новоси-
бирска от _________ № _____ ,протокол об итогах аукциона от ______ № _____.

1.3. На момент заключения договора продаваемое помещение принадлежит го-
роду Новосибирску на праве собственности, что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права _______, выданным _____.
Помещение свободно от арендных отношений.
На момент заключения договора помещение не заложено, не арестовано, не име-

ет других обременений, не является предметом исков третьих лиц. Указанное га-
рантируется Продавцом.

1.4. Состав продаваемого помещения определен сторонами настоящего договора 
на основании_________. Номера на поэтажном плане: _______. Этаж: ______.

1.5. Жилой дом по адресу: город Новосибирск, ______, на ____ которого нахо-
дится помещение площадью ____ кв. м, расположен на земельном участке с кадас-
тровым номером - ________. Категория земель – ____________.

1.6. С момента передачи Покупателю по передаточному акту помещения и до его 
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полной оплаты (включая проценты за предоставленную рассрочку и пени) поме-
щение признается находящимся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения 
Покупателем его обязанностей по оплате приобретенного помещения, на услови-
ях, предусмотренных разделом 2 договора. Покупатель имеет право распоряжать-
ся помещением исключительно с письменного согласия Продавца. В связи с этим 
Стороны обязуются в течение 10 календарных дней с момента поступления всей 
суммы денежных средств от Покупателя совместно осуществлять все необходи-
мые действия, связанные с прекращением залога.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена продажи помещения: _________ (прописью) рублей, в том числе налог 
на добавленную стоимость ________ (прописью) рублей.
Сумма внесенного задатка: ________ (прописью) рублей, в том числе налог на 

добавленную стоимость ________ (прописью) рубля.
Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: 

________ (прописью) рублей, в том числе налог на добавленную стоимость _____ 
(прописью) рубля.

2.2. Покупатель обязан перечислить за приобретенное помещение денежные 
средства:

2.2.1. На счет Управления Федерального казначейства по Новосибирской облас-
ти (далее по тексту – Получатель) в размере _________ (прописью) рублей следу-
ющие сроки:
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
первый платёж _________ (прописью) рублей в срок не позднее ________;
_______
_______
Реквизиты для перечисления:

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Под сроком оплаты понимается дата поступления денежных средств на счет По-

лучателя.
На сумму денежных средств ________ (прописью) рублей, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из став-
ки, равной одной трети годовой ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей на дату публикации извещения о продаже 
помещения – ______ %.
Начисление процентов производится на каждую сумму платежа, включая день 

фактического перечисления Покупателем денежных средств. Проценты подлежат 
уплате вместе с уплатой суммы очередного платежа. Для подтверждения даты пе-
речисления платежа Покупатель представляет Продавцу выписку со своего лице-
вого (банковского) счета.
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Покупатель имеет право досрочной оплаты. 
В случае, если Покупатель единовременно оплачивает сумму _______ в течение 

десяти дней с даты заключения договора, начисление процентов не производится.
    

2. ОБЯЗАННОСТИ ПРОДАВЦА

3.1. Принять оплату за помещение в размере и сроки, установленные в пункте 2.2 
настоящего договора.

3.2. Передать Покупателю в собственность помещение, указанное в п. 1.1 дого-
вора, по передаточному акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет 
Получателя первого платежа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Оплатить Продавцу стоимость нежилого помещения, указанного в пункте 
1.1, и проценты за предоставленную рассрочку, в размере и порядке, предусмот-
ренными пунктом 2.2 настоящего договора.

4.2. Принять указанное в п. 1.1 помещение в собственность по передаточному 
акту не позднее 30 дней с момента поступления на счет Получателя первого плате-
жа в срок, предусмотренный п. 2.2 договора.

4.3. Содержать приобретенные помещения и придомовую территорию в исправ-
ном состоянии, убирать прилегающую территорию.

4.4. Обеспечивать представителям предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства беспрепятственный доступ в указанные в п. 1.1 договора помещения для 
проведения технических осмотров и ремонта механического, электрического, сан-
технического и иного оборудования (инженерных коммуникаций), а в случае уст-
ранения аварийных ситуаций и другим владельцам помещений, расположенных в 
здании.
В случае отчуждения указанных помещений третьему лицу Покупатель обязан 

довести до его сведения в письменной форме данное обязательство.
4.5. Участвовать в общем объёме платежей на содержание и ремонт здания, рас-

положенного по адресу: _________________, придомовой территории пропорцио-
нально площади приобретённых помещений.

4.6. Оплачивать коммунальные услуги на основании договоров с соответствую-
щими службами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невнесение денежных средств в размере и в срок, установленные п. 2.2 
договора, Покупатель уплачивает Продавцу пеню в размере 0,2% от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа и перечисляет пеню на счет Получателя 
одновременно с оплатой основного платежа. 
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5.2. В случае установления судом факта незаконного происхождения средств, 
используемых Покупателем для совершения платежей по настоящему договору, 
Продавец вправе в судебном порядке потребовать признания настоящего договора 
недействительным.

6. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

6.1. Право собственности на продаваемое помещение возникает у Покупателя с 
момента государственной регистрации перехода права собственности.

6.2. Риск случайной гибели или повреждения указанного в п. 1.1 помещения не-
сет Покупатель с даты подписания договора купли-продажи. При этом Покупатель 
обязан обеспечить собственными силами или с привлечением третьих лиц и за 
свой счет сохранность приобретаемого имущества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания.
7.2. Изменение условий настоящего договора, расторжение договора, кроме слу-

чаев, предусмотренных настоящим договором, возможны лишь по взаимному со-
гласию сторон.

7.3. Споры между сторонами по настоящему договору рассматриваются в арбит-
ражном суде Новосибирской области.

7.4. Договор составлен в четырёх экземплярах:
один – для Покупателя;
один – для Управления Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новосибирской области;
два – для Продавца, один из которых находится в деле департамента и регистра-

ции не подлежит.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

8.1. Продавец:  Мэрия города Новосибирска,
Адрес: 630099, г. Новосибирск, Красный проспект, 34.

8.2. Покупатель: __________.
Адрес:_________________________.
_______________________________
Банковские реквизиты.

ПРОДАВЕЦ:     ПОКУПАТЕЛЬ: 
_________________ Г. Н. Капустина __________________________
___________________   _____________
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СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявлений о предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном пре-
доставлении земельных участков, указанных ниже в таблице, и приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения ко-
миссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска.
Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связан-

ных со строительством

№ 
п/п

Протокол комиссии 
по вопросам предо-
ставления земель-
ных участков для 

целей, не связанных 
со строительством, 
на территории горо-
да Новосибирска

Наименование разме-
щаемого объекта

Местоположение
земельного участка

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земельно-
го участ-
ка, кв.м

1 от 12.11.2014 № 68
для размещения пар-
ковки (парковочные 

места)

ул. Писемского 
в Калининском 

районе
4520

2 от 12.11.2014 № 68
для размещения пар-
ковки (парковочные 

места)

ул. Залесского, (5) 
в Заельцовском 

районе
252

3 от 12.11.2014 № 68
для размещения 

объектов благоуст-
ройства

ул. Каинская, (1) 
в Центральном 

районе
85

4 от 12.11.2014 № 68

для размещения стро-
ительной площадки 
(бетонорастворный 

узел)

ул. Забалуева в 
Ленинском районе 18000

5 от 12.11.2014 № 68

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспорт-

ных средств

ул. Невельского, 
(55) в Ленинском 

районе
2225
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Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 1 декабря 2014 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложение).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия докумен-
та, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; ко-
пия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-

тельно. 
В случае, если по 1 декабря 2014 года заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в тече-
ние 10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru в разделе: «муниципальное имущество». Контактный теле-
фон:227 52 90, 227 52 85.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством,
 (наименование организации)  _________________________________________,
в лице (должность, ФИО)  ________________________________________ , дейс-
твующего на основании ___________________________________,  просит предо-
ставить земельный участок, расположенный ______________________________ 
____________________________________________________, ориентировочной 
площадью _______________________кв. м. для размещения __________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

  3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица ____________________________
______________________________________________________________________

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _________________
                                                                                                                     м.п.
Заявление зарегистрировано: 

_______ час. _______ мин. «______» _________________2014 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) _______________________  _

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________  прошу предоставить земельный участок, расположенный 
___________________ _________________________________________________
___________________ ________________________________________________, 
ориентировочной площадью _________________________кв. м. для размещения 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивиду-

ального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                           Подпись _________________
Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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РАЗНОЕ

Приложение
УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска 
___________________ А. Н. Люлько
«14 » ноября 2014 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о продлении открытого конкурса на оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства 
города Новосибирска в сфере образования

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии горо-
да Новосибирска сообщает о продлении по 27 ноября 2014 г. срока приема заявок 
для участия в открытом конкурсе на оказание поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства города Новосибирска в сфере образования, объявленно-
го 27 октября 2014 года в Бюллетене органов местного самоуправления города Но-
восибирска № 79 от 17.10.2014.

Контактные телефоны: 227-59-97 - главный специалист комитета поддержки 
и развития малого и среднего предпринимательства мэрии города Новосибирска 
Смагина Анна Сергеевна.

Председатель комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства мэрии 
города Новосибирск С. А. Дьячков
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комисаровой Надеждой Сергеевной, квалификацион-
ный аттестат № 54-11-372, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. До-
стоевского, 58, тел. 8913-206-7252, nadya.nsk@gmail.com, в отношении земельно-
го участка расположенного по адресу:  Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Доб-
ролюбова в Октябрьском районе, выполняются кадастровые работы по подготов-
ке межевого плана, необходимого для постановки земельного  участка на государс-
твенный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является  Общество с ограниченной ответствен-

ностью «ИНВЕСТТЭК», Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Титова, 31/1, 
представитель Никова В.А.  тел. 8913-375-1310
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится 23 декабря 2014г. в 13 часов 15  минут  по адресу: г. Новосибирск,  
ул. Достоевского, д.58. оф. 406,.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, оф. 406 (с 10.00 до 16.00 часов в рабо-
чие дни).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 24 ноября 2014г. по 19 декабря 2014г. по адресу: г. Новосибирск, ул. До-
стоевского, д. 58, оф. 406.
Смежные земельные участки, занимаемые жилыми домами, с правообладателя-

ми которых требуется согласовать местоположение границ: Новосибирская обл., г. 
Новосибирск, ул. Добролюбова, дом 225, кадастровый номер земельного участка 
54:35:071170:20.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае, если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Занкиным Сергеем Юрьевичем, являющимся работ-
ником юридического лица ООО «ГЕОКАД плюс», № квалификационного аттес-
тата кадастрового инженера:  54-11-217,  почтовый адрес (место нахождения): 
630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д.35, адрес электронной почты: zankin@
geocad.ru, контактный телефон: 8-383-352-13-33, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению ошибки в местоположении границ земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:68, расположенного Новосибирская область, г. Но-
восибирск, ул. Есенина. Пересекает: ул. Б. Богаткова, ул. Никитина. Ориентир ли-
ния электропередачи ВЛ-110 кВ К-9/10, Северная-Восточная (оп. 1-37, отпайка на 
ПС Светлая оп. 1). Почтовый адрес ориентира: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Есенина. Пересекает: ул. Б. Богаткова, ул. Никитина.
Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество «Реги-

ональные электрические сети», адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамши-
ных, 80, контактный телефон: 8-383-224-87-10. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится по адресу: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 35, ООО «ГЕО-
КАД плюс», «22» декабря 2014г., в 10 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 35, ООО «ГЕОКАД плюс».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «21» но-
ября 2014г. по «08» декабря 2014г. по адресу: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллей-
ная, д. 35, ООО «ГЕОКАД плюс».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границы: 54:35:071200:59, Новосибирская обл, г Новоси-
бирск, ул Есенина; 54:35:071205:1, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ко-
шурникова. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Занкиным Сергеем Юрьевичем, являющимся ра-
ботником юридического лица ООО «ГЕОКАД плюс», № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера:  54-11-217,  почтовый адрес (место нахожде-
ния): 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д.35, адрес электронной почты: 
zankin@geocad.ru, контактный телефон: 8-383-352-13-33, выполняются кадас-
тровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:000000:88, расположенного обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, ул. Чехова, ул. Ленинградская, 
ул. Сакко-Ванцетти, ул. Зыряновская, ул. Маковская, ул. Большая. Пересекает: 
ул. Дунайская, ул. Никитина, ул. Гурьевская, ул. Б.Богаткова, ул. Большевист-
ская. Ориентир линия электропередачи ВЛ 110кВ К-29/30, Восточная-ТЭЦ-2. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 
ул. Чехова, ул. Ленинградская, ул. Сакко-Ванцетти, ул. Зыряновская, ул. Маков-
ская, ул. Большая. Пересекает: ул. Дунайская, ул. Никитина, ул. Гурьевская, 
ул. Б.Богаткова, ул. Большевистская.

Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество 
«Региональные электрические сети», адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи 
Шамшиных, 80, контактный телефон: 8-383-224-87-10. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 35, 
ООО «ГЕОКАД плюс», «22» декабря 2014г., в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 630034, г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 35, ООО «ГЕОКАД плюс».

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с «21» ноября 2014г. по «08» декабря 2014г. по адресу: 630034, г. Новосибирск, 
ул. Троллейная, д. 35, ООО «ГЕОКАД плюс».

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 54:35:061650:7, обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, 4. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 

г. Новосибирск, ул. Российская, (3). 

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной (почтовый ад-
рес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; е-маil: 
nvdubovik@rambler.ru; телефон 8(383)227-52-40, факс 8(383)22751-89, номер ква-
лификационного аттестата 5410138), выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Российская, (3), с целью подготовки межевого плана, необходимого для поста-
новки данного земельного участка на государственный кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является ООО «Дядя Дёнер» (адрес: 630048, обл. 

Новосибирская, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 7; тел. 8(913)715-74-38).
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения гра-

ниц земельного участка состоится «12» декабря 2014 г. в 14-00 часов по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 
13-00 и с 14-00 до 1600 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-

ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«5» декабря 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, кроме пят-
ницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Иванова, д.30 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:091370:24).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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реку Обь, перспективной городской магистралью непрерывного движе-
ния по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта 
в Заельцовском районе» 183

Решения Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии 204

О продлении сроков приема предложений о кандидатурах в состав Мо-
лодежной избирательной комиссии города Новосибирска при Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии 205

О проведении межвузовской научной студенческой конференции, 
посвященной Дню Конституции Российской Федерации 206
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О I окружном конкурсе среди учащихся 6–9 классов общеобразователь-
ных учреждений  Центрального округа города Новосибирска по состав-
лению кроссвордов (сканвордов) на тему избирательного права и изби-
рательного процесса «Я – будущий избиратель!» 207

Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления 
города Новосибирска 213

Извещения департамента земельных и имущественных отношений 214

Разное 239
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36



249

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»

Редакционный совет Бюллетеня органов местного самоуправления города Новосибирска: 
Столяров М.Н. - председатель, Маликова Е.А., Асанцев Д.В., Тыртышный А.Г. 

630099, Новосибирск, Красный проспект, 34, телефон/факс: (383) 227-41-90, 227-43-57 
Отпечатано в типографии ООО «Реклама плюс», тел.: 314-13-04 

Бюллетень № 88. 21.11.2014 г. Заказ № 441. Тираж 1000 экз.
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