
Об отклонении предложений о внесении из-

менений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-

вилах землепользования и застройки города 

Новосибирска» 

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с уче-

том рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска от 21.11.2018 № 152, 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отклонить предложения 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 

Новосибирска 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, от  05.12.2018 № 705) Головина П. Л., 

Головиной О. В.: 

1.1. Об изменении зоны производственной деятельности (П-1) в границах 

территории на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно прило-

жению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответ-

ствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генераль-

ным планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируе-

мого размещения объектов капитального строительства, утвержденные постанов-

лением мэрии города Новосибирска от 06.05.2016 № 1790 «Об утверждении про-

екта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, ре-

кой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе». 

1.2. О включении в градостроительные регламенты зоны производственной 

деятельности (П-1), зоны коммунальных и складских объектов (П-2) с условно 

разрешенным видом использования земельных участков «малоэтажная много-

квартирная жилая застройка (2.1.1)» с видом разрешенного использовании  
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объектов капитального строительства «малоэтажные многоквартирные дома», 

«индивидуальные гаражи», «иные вспомогательные сооружения», «объекты об-

служивания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома», условно раз-

решенным видом использования земельных участков «блокированная жилая за-

стройка (2.3)» с видом разрешенного использовании объектов капитального 

строительства «блокированные жилые дома», «индивидуальные гаражи и иные 

вспомогательные сооружения», «объекты для разведения декоративных и плодо-

вых деревьев, овощных и ягодных культур» в связи с тем, что предложение не со-

ответствует частям 7, 8 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, не предусмотрено границами зон планируемого размещения объектов ка-

питального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 06.05.2016 № 1790 «Об утверждении проекта планировки территории, 

ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Но-

восибирска, в Первомайском районе». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.2. Направить копию постановления заявителям. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска.  

 

 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 
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Приложение  

к постановлению мэрии  

города Новосибирска 

от 24.01.2019 № 253 

 
 

 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 
 

_____________ 


