
Об отклонении предложения о внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» 

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-

бирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 

от 24.07.2018 № 146, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-

тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 

от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 

№ 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 

от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 

№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 

от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 

№ 517, от 23.05.2018 № 625) Филиала Публичного акционерного общества 

«Сбербанк России» - Новосибирского отделения г. Новосибирска № 8047 об из-

менении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5) в границах территории на зону застройки, занимае-

мую не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для 

строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их 

прав (Ж-8), согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 

что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 

определенному Генеральным планом города Новосибирска, не соответствует 

приказу Минстроя России от 12.08.2016 № 560/пр «Об утверждении критериев 

отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства мно-

гоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и 

правил ведения реестра пострадавших граждан», земельный участок является  
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достаточным для устойчивого развития территории в соответствии с регламента-

ми подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плот-

ности застройки (Ж-1.5) на основании разрешений на строительство от 02.02.2016 

№ 54-Ru 54303000-127-01-2016, от 17.10.2016 № 54-Ru 54303000-210-2016, от 

17.10.2016 № 54-Ru 54303000-211-2016, а также в связи с отсутствием физиче-

ских лиц в реестре пострадавших граждан. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибир-

ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Направить копию постановления заявителю. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэ-

ра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитекту-

ры мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска   А. Е. Локоть  
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Приложение 

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 31.08.2018 № 3186 

 

 

ФРАГМЕНТ  

карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 10000 

 

   _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


