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Новосибирская 
область 

Статистические данные 
по Новосибирской области 

Ежегодный ввод 
жилья в НСО (тыс. кв. м) 

Численность населения 2 497 2 597 2600 2 600 2 780 тыс. чел. 

76 243 тыс. кв. м 

56 653 руб. 

2 244 2 005 2 050 2 154 2 154 2 156 

Объем жилого фонда 

Средняя заработная плата 

Средняя стоимость жилья 114 598 руб./кв. м 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Плановые показатели 



3 

Территория 
Клюквенного 
Микрорайон расположен между микрорайонами «Снегири» 
и «Пашино» Калининского района Новосибирска. 

Поселок Клюквенный в 2006 году включен в границы города 
и сменил название на «микрорайон Клюквенный». 

2016 

2017 

Правительство Новосибирской 
области совместно с АО «ДОМ.РФ» 
проработали вопрос вовлечения 
федеральной территории площадью 
около 203 га для комплексного 
жилищного строительства 

Клюквенный 
S = 203 га 

Правительству Новосибисркой области 
переданы полномочия по 
распоряжению территорией 

2019 
(февраль) 

Цели использования территории 
уточнены для возможности 
востановления прав обманутых 
дольщиков 

2020 
(июнь) 

Земельные участки переданы в 
собственность Новосибирской 
области 
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Инструменты развития 
территории 
и инфраструктуры 

2020 
(октябрь) 

Принятие Правительством РФ 
Постановления №1704 «Об утверждении 
Правил определения новых инвестиционных 
проектов» 

2020 Внесены изменения в 
Градостроительный кодекс в части 
комплексного развития территории 

(декабрь) 

2021 
(июль) 

Выполнен укрупненный расчет 
стоимости объектов инфраструктуры для 
включения в проект бюджета 

Правительственная комиссия по 
региональному развитию одобрила новый 
инвестиционный проект «микрорайон 
Клюквенный» 

2021 
(август) 

Предварительный 
расчет стоимости 

Строительство 
инженерных сетей 5,2 млрд руб. 

1,5 млрд руб. Строительство 
автомобильной дороги 
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Существующий 
жилищный фонд 

Индивидуальные жилые дома, садоводческие 
участки, ветхие и аварийные многоквартирные дома 
до 3 этажей (1940–1980 гг. постройки) 

Анклавное поселение 
с большими проблемами 
социального и транспортного 
обслуживания 

4905,3 кв. м 

249 чел. 

Площадь 
жилищного фонда 

Население 



6 Март 2022 

Разработана общая 
схема развития 
улично-дорожной сети 

Классификация улично-дорожной сети (УДС) 
мкр. Клюквенный (с шириной красных линий): 

территория проектирования 

существующая УДС 

ж/д пути 
магистральная улица 
общегородского значения 
регулируемого движения 

ж/д платформа 
магистральная улица 
районного значения 
транспортно-пешеходная 

ликвидация ж/д путей 

путепровод 
Этапы развития 
улично-дорожной сети (УДС): 

Общественный транспорт 
высокой провозной способности: 

магистральная улица 
районного значения 
пешеходно-транспортная 

трамвайная линия 

транспортно-пересадочный узел 

земельные участки 

автозаправочные станции 

городская железная дорога 

трамвайная линия 

I этап улица местного значения 

II этап проезды, 
магистральные проезды, 
элементы развязок граница г. Новосибирска наименование отрезков УДС 



7 Апрель 2022 

Разработан проект 
инженерно- 
технического 
обеспечения 
территории 

Границы административно- 
территориального деления 

Функциональные зоны Объекты инженерной инфраструктуры 

сущ. план. рек. жилые зоны трансформаторная 
подстанция граница г. Новосибирска 

граница проектирования 

мгогофункциональная 
общественно-деловая застройка линия электропередачи 10 кВ 

источник тепловой энергии 
зона специализированной 
общественной застройки 

зона инженерной инфраструктуры 

зона транспортной инфраструктуры 

зона рекреационного назначения 

теплопровод 
распределительный 
(квартальный) 

водопровод 

канализация самотечная 

канализация дождевая 
самотечная закрытая 



8 Июнь 2022 

Определены основные 
технико-экономические 
показатели проекта 

Зонирование проведено на основании 
собранной информации с учётом 
существующих нормативов в границах 
проектируемой территории. 

Многоэтажная жилая застройка 

Среднеэтажная жилая застройка 

Малоэтажная жилая застройка 

Высшие или средне-специальные учебные заведения 

Застройка объектами общественно-делового и коммерческого назначения 

Объекты дошкольного, начального общего и среднего общего образования 

Объекты культуры 

Объекты здравоохранения 

Рекреация 

Иные озеленённые территории общего пользования 

Спортивные сооружения 

Транспортно-пересадочный узел 

Улично-дорожная сеть 

Объекты инженерной инфраструктуры 

203 га Площадь территории в границах 
проектирования 

98,47 га Площадь территории под жилищное 
освоение 

1 млн кв. м Площадь 
проектируемого жилья 



9 Сентябрь 2022 

Утверждена 
концепция мастер-плана Посмотреть 

мастер-план 

2 

1 4 
5 

4 3 

5 
8 

6 

5 

4 

7 
5 

Транспортно-пересадочный 
узел/торговый центр 

Поликлиника со станцией 
скорой медицинской помощи 1 7 
• Мощность 600 посещений в сутки 

Культурно-рекреационные 
функции 2 Комфортная 

жилая застройка 8 

Образовательный 
кластер 

5 

6 

Социальная инфраструктура • малоэтажная застройка 
3 

4 

(до 4 этажей) – 164,0 тыс. м 2 

• 5 детских садов от 220 до 320 мест 
• центры дополнительного образования 

• • среднеэтажная застройка 
Социальная инфраструктура/ 
общеобразовательные учреждения 

(до 8 этажей) – 215,0 тыс. м 
• многоэтажная застройка 
(до 12 этажей) – 641,8 тыс. м 

2 

Спортивные объекты 
• 3 школы от 1100 до 1500 мест 

2 



10 Сентябрь 2022 

Разработан 
архитектурный регламент 

Основные принципы формирования городской среды 

Экологическая 
безопасность 

Удобство 
эксплуатации 

Безопасность 
и социальный 

контроль 

Гибкость 
и адаптивность 

Функциональное 
разнообразие 

Плотность 
и человеческий 

масштаб 

Связность 
и комфорт 

перемещения 

Интеграция 
в контекст 



11 Сентябрь 2022 

Сформирован 
дизайн-код территории 

Информационные 
конструкции 

Некапитальные 
сооружения 

и МАФ 

Навигация Праздничное 
оформление 

Рекламные 
конструкции 

Площадки 
для выгула 
и дрессуры 

собак 

Сезонные 
(летние) кафе 



12 Октябрь 2022 Декабрь 2022 

Ноябрь 2022 

Пересмотрены документы 
градостроительного 
планирования 

Заключены договоры 
технологического 
присоединения 

Определен единый 
оператор комплексного 
развития территории 

к инженерным сетям 



13 Декабрь 2022 

Единый оператор 
Клюквенного 

Постановлением Правительства Новосибирской 

области о комплексном развитии территории 
оператором «Клюквенного» определено дочернее 
акционерное общество «Агентство развития 

жилищного строительства Новосибирской области» 

Задачи единого оператора 

Синхронизация 
проектных решений 

по инженерной 
и транспортной 
инфраструктуре 

Реализация на торгах 
права субаренды 

земельных участков 
для строительства 

Контроль 
параметров 
застройки 

Консолидация 
финансовых 
ресурсов для 

проектирования 
и строительства 

социальной 

Взаимодействие 
с жителями 

по переселению 

Администрирование 
части денежных 

средств, 
на соответствие 

условиям КРТ 
и мастер-плана 

в современное жилье направляемых 
на завершение 
строительства 
«проблемных» 

домов 
инфраструктуры 



14 Март 2023 

Земельные участки (лоты) 
представляют собой кварталы 

Идеология проекта: 
один застройщик – один квартал 

Площадь кварталов 
от 4,5 до 11 га Лот №5 

Инженерная инфраструктура 
на границе квартала 

Проектные показатели квартала 

Территория — 10,79 га 

Жилье — 127 800 кв. м 

Население — 4 260 чел. 

Плотность жилого фонда — 1 290,15 кв. м/га 

Детский сад — 280 мест 

Ритейл — 21 432 кв. м 

Паркинг — 1 217 машиномест 

Выполнена 
оценка земельных участков, 
ведется подготовка 
к торгам 
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Реализация проекта «Клюквенный» 
стала возможной благодаря 

комплексное развитие территории 

инфраструктурное меню 

современным инструментам развития: антикризисные меры Правительства РФ 



Министерство Агентство развития 
строительства 
Новосибирской области 

жилищного строительства 
Новосибирской области 

minstroy.nso.ru args-nsk.ru 


