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МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



2

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2012 № 2705

О плате за содержание и ремонт жилых помещений

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 9, 11, 59 Устава города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 01.04.2012 размер платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах (приложение). 

2. При установлении размера платы за содержание и ремонт жилых помеще-
ний собственниками помещений на общем собрании собственников помещений 
в размере, отличном от указанного в приложении к настоящему постановлению, 
размер платы для нанимателей жилых помещений по договорам социального най-
ма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда устанавливается в соответствии с решением общего собрания 
собственников помещений. 

3. Признать утратившим силу с 01.04.2012 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 30.12.2010 № 6703 «Об установлении размера платы за содержание и 
ремонт жилых помещений».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска - начальника департамента энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города и глав администраций районов города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 22.03.2012 № 2705

РАЗМЕР
платы за содержание и ремонт жилых помещений

№
п.

Тип жилого дома Единица 
измерения

Размер 
платы 

(с НДС), 
рублей 

1 2 3 4
1 Неблагоустроенные одно-, двухэтажные 

многоквартирные дома с учетом твердых 
бытовых отходов (ТБО)

1 кв. м
общей 
площади 

12,95

2 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода, противопожар-
ной автоматики (ППА) с учетом ТБО

то же 13,08

3 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом, с учетом ТБО

-«- 16,28

4 Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 15,01

5 Благоустроенные многоквартирные дома с 
ППА, с учетом ТБО

-«- 13,53

6 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и мусоропроводом, с учетом ТБО

-«- 18,2

7 Благоустроенные многоквартирные дома с 
лифтом и ППА, с учетом ТБО

-«- 16,71

8 Благоустроенные многоквартирные дома с 
мусоропроводом и ППА, с учетом ТБО

-«- 15,47

9 Благоустроенные многоквартирные дома с лиф-
том, мусоропроводом, ППА, с учетом ТБО

-«- 18,63

10 Благоустроенные многоквартирные дома  
без лифта, мусоропровода, ППА, с внутри-
домовыми газовыми сетями, с учетом ТБО

-«- 13,53

11 Благоустроенные многоквартирные дома 
без лифта, мусоропровода, с ППА и внутри-
домовыми газовыми сетями, с учетом ТБО

-«- 13,99

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2012 № 2708

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 20.01.2010 № 11 «Об утверждении Положения о предоставлении платных 
услуг муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры города 
Новосибирска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Новосибирска в со-
ответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным за-
коном от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.01.2010 № 11 «Об утверждении Положения о предоставлении платных ус-
луг муниципальными бюджетными учреждениями сферы культуры города Но-
восибирска».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.03.2012 № 2712

О внесении изменений в Правила приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения на территории города Новосибирска, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2010 № 80 

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных образова-
тельных учреждений города Новосибирска, в соответствии со статьями 16, 31 За-
кона Российской Федерации от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании», руководству-
ясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Правила приема граждан в муниципальные общеобразо-
вательные учреждения на территории города Новосибирска, утвержденные поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.03.2010 № 80 «Об утверждении Пра-
вил приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения на тер-
ритории города Новосибирска», изложив подпункт 2.6 в следующей редакции:

«2.6. Руководители образовательных учреждений обеспечивают прием в образо-
вательные учреждения граждан, проживающих на территории города Новосибирс-
ка, закрепленной за образовательным учреждением постановлением мэрии города 
Новосибирска, и имеющих право на получение общего образования.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента образования, культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26.03.2012 № 2909

О назначении публичных  слушаний 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 
статьей 13 Правил землепользования и застройки города Ново-сибирска, утверж-
денных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, 
постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (приложение).

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска провести 28.05.2012 в 11.00 час. публичные слушания в здании 
администрации Октябрьского района города Новосибирска (ул. Сакко и Ванцетти, 
33).

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактный телефон 227-50-97.

4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки.

5. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 ста-
тьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях доведения до 
населения информации о содержании проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска».
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6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

8. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 
мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитекту-
ры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 26.03.2012 № 2909

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ
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 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в ре-
дакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 
28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 2 статьи 4 слова «в сети «Интернет» заменить словами «в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)».
1.1.2. В статье 9:
абзацы четвертый, пятый части 6 изложить в следующей редакции: 
«проектов межевания в виде отдельных документов, в составе которых осущест-

вляется подготовка градостроительных планов земельных участков, подлежащих 
застройке, и может осуществляться подготовка градостроительных планов застро-
енных земельных участков;
градостроительных планов земельных участков в виде отдельных документов.»;
часть 7 после слов «технических регламентов» дополнить словами «, нормати-

вов градостроительного проектирования».
1.1.3. Часть 1 статьи 11 после слов «капитального строительства» дополнить сло-

вами «(за исключением линейных объектов)». 
1.1.4. Часть 8 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«8. В случае подготовки изменений в Правила в части внесения изменений в 

градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной 
зоны, публичные слушания по внесению изменений в Правила проводятся в гра-
ницах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный 
регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний не может быть 
более чем один месяц.».

1.1.5. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по пла-
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нировке территории зонах планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения, в пределах 
территории, указанной в заявке мэрии города Новосибирска на создание особой 
экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-
ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», а также в преде-
лах иных необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения 
муниципальных нужд территорий.».

1.1.6. Пункт 2 статьи 21 дополнить абзацами следующего содержания:
«зона специализированной общественной застройки (ОД-4);
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (ОД-5);».
1.1.7. В статье 23:
абзацы двадцать четвертый – двадцать восьмой пункта 1 части 1 признать утра-

тившими силу;
пункт 2 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«яхт-клубы, лодочные станции общей площадью не более 1500 кв. м;
аквапарки общей площадью не более 5000 кв. м;
кафе, закусочные, бары, рестораны не более 50 посадочных мест;
здания и помещения для компьютерных игр общей площадью не более 1500 кв. м, 

интернет-кафе не более 50 посадочных мест;
спасательные станции;
вертолетные площадки;»;
в пункте 3 части 1:
в абзаце третьем слово «милиции» заменить словом «полиции»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты.»;
абзац второй пункта 1 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объек-
тов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
абзац второй после слов «(вместимостью до 300 машино-мест для всех видов)» 

дополнить словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фон-
танов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, 
общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммуналь-
ных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслу-
живанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, берего-
укрепительных сооружений набережных, пляжей, причалов, пристаней, речных 



10

вокзалов, яхт-клубов, лодочных станций общей площадью не более     1500 кв. м, 
спасательных станций – 0 м по границе с водным объектом;»;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объек-
тов, расположенных в данной территориальной зоне,».

1.1.8. В статье 24:
пункт 1 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«спасательные станции;»;
абзац четвертый пункта 3 части 1 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 1 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-
технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данной территориальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
абзац второй после слов «(вместимостью до 300 машино-мест для всех видов)» 

дополнить словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-
нерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, располо-
женных в данной территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, пляжей, 
яхт-клубов, лодочных станций, спасательных станций – 0 м по границе с водным 
объектом;»;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-
технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данной территориальной зоне,».

1.1.9. В статье 24.1:
в пункте 1 части 1:
в абзаце двадцать четвертом слово «яхтклубы» заменить словом «яхт-клубы»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«спасательные станции;
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тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, свя-

занные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной 
зоне;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства и озеленения, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-
технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данной территориальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
абзац третий после слов «(вместимостью до 500 машино-мест для всех видов)» 

дополнить словами «, объектов благоустройства и озеленения, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объек-
тов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, яхт-клу-
бов, лодочных станций – 0 м по границе с водным объектом;»;
в пункте 4 части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 30 % (без учета эксплуатируе-
мой кровли подземных объектов), максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 
70 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);»;
абзац второй после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства и озеленения, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-
технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данной территориальной зоне,».

1.1.10. В статье 25:
в пункте 1 части 1: 
абзац шестой признать утратившим силу;
в абзаце тридцать четвертом слово «банно-оздоровительные» заменить словом 
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«оздоровительные»;
абзац тридцать восьмой дополнить словами «, подстанции скорой медицинской 

помощи»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«овощехранилища;»;
абзац третий пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 

в жилые дома и общежития, не запрещенные строительными нормами и правилами 
и не оказывающие вредное воздействие на человека: магазины  (кроме специали-
зированных магазинов москательно-химических и других товаров, эксплуатация 
которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, ма-
газинов с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при взаимодейс-
твии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной упа-
ковке, пиротехнических изделий, магазинов по продаже синтетических ковровых 
изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, специализированных рыбных 
магазинов, магазинов ритуальных услуг); парикмахерские (общей площадью до 
300 кв. м); мастерские бытового обслуживания населения (кроме предприятий бы-
тового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества, 
общей площадью до 300 кв. м); предприятия питания (кафе, закусочная, бар, ка-
фетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м, кро-
ме всех предприятий, функционирующих с музыкальным сопровождением (в том 
числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино); приемные пункты 
и прачечные самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автомати-
ческие телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий 
В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выда-
чи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ; справочные 
бюро; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, 
центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, 
детские школы искусств, художественные школы, центры технического творчест-
ва); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художест-
венные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; ком-
пьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровитель-
ные клубы; фитнес-клубы (центры); медицинские центры, женские консультации, 
раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, амбулатории, поликлиники, детские 
поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты врачебных, стоматологичес-
ких практик (кроме зуботехнических лабораторий, клинико-диагностических и 
бактериологических лабораторий, диспансеров всех типов, дневных стационаров 
диспансеров и стационаров частных клиник: травмопунктов, подстанций скорой 
и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологических, психиатрических, 
инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приема, отделений (ка-
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бинетов) магнитно-резонансной томографии, рентгеновских кабинетов, а также 
помещений с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, явля-
ющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый 
уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринар-
ных клиник и кабинетов); общественные организации; офисы, конторы; проектные 
и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художес-
твенные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные 
конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентс-
тва; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорные 
пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок, »; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объек-

тов железнодорожного транспорта, в том числе железнодорожных путей, площадок 
погрузки и разгрузки, объектов благоустройства, городского дизайна, фонтанов, 
малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, обще-
ственных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных 
объектов и объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслужива-
нием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
абзац второй после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить сло-

вами «, объектов железнодорожного транспорта, в том числе железнодорожных 
путей, площадок погрузки и разгрузки, объектов благоустройства, городского ди-
зайна, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной ин-
формации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, 
коммунальных объектов и объектов инженерно-технического назначения, связан-
ных с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне, 
овощехранилищ»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных, яхт-клу-
бов, лодочных станций – 0 м по границе с водным объектом;»;
абзац второй пункта 3 части 2 признать утратившим силу;
в пункте 4 части 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных домов, в том 
числе со встроенными или встроенно-пристроенными помещениями обществен-
ного назначения, автостоянками, – 15 % (без учета эксплуатируемой кровли под-
земных объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участ-
ка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 
может быть застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных 



14

домов, в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными помещения-
ми общественного назначения, автостоянками, – 40 % (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных объектов);»;
абзац четвертый после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить 

словами «, объектов железнодорожного транспорта, в том числе железнодорожных 
путей, площадок погрузки и разгрузки, объектов благоустройства, городского ди-
зайна, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной ин-
формации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, 
коммунальных объектов и объектов инженерно-технического назначения, связан-
ных с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне, 
овощехранилищ».

1.1.11. В статье 26:
пункт 1 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
общественные уборные;»;
абзац двадцать первый пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 

в жилые дома и общежития, не запрещенные строительными нормами и правилами 
и не оказывающие вредное воздействие на человека: магазины  (кроме специали-
зированных магазинов москательно-химических и других товаров, эксплуатация 
которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, ма-
газинов с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при взаимодейс-
твии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной упа-
ковке, пиротехнических изделий, магазинов по продаже синтетических ковровых 
изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, специализированных рыбных 
магазинов, магазинов ритуальных услуг); парикмахерские (общей площадью до 
300 кв. м); мастерские бытового обслуживания населения (кроме предприятий бы-
тового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества, 
общей площадью до 300 кв. м); предприятия питания (кафе, закусочная, бар, ка-
фетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м, кро-
ме всех предприятий, функционирующих с музыкальным сопровождением (в том 
числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино); приемные пункты 
и прачечные самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автомати-
ческие телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий 
В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выда-
чи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ; справочные 
бюро; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, 
центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, 
детские школы искусств, художественные школы, центры технического творчест-
ва); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художест-
венные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; ком-
пьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровитель-
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ные клубы; фитнес-клубы (центры); медицинские центры, женские консультации, 
раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, амбулатории, поликлиники, детские 
поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты врачебных, стоматологичес-
ких практик (кроме зуботехнических лабораторий, клинико-диагностических и 
бактериологических лабораторий, диспансеров всех типов, дневных стационаров 
диспансеров и стационаров частных клиник: травмопунктов, подстанций скорой 
и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологических, психиатрических, 
инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приема, отделений (ка-
бинетов) магнитно-резонансной томографии, рентгеновских кабинетов, а также 
помещений с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, явля-
ющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый 
уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринар-
ных клиник и кабинетов); общественные организации; офисы, конторы; проектные 
и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художес-
твенные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные 
конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентс-
тва; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорные 
пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций.»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств 
визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчер-
ских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-технического назна-
чения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной террито-
риальной зоне,»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-
нерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, располо-
женных в данной территориальной зоне,»;
в пункте 4 части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 20 %, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 40 %;»;
абзац второй после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить сло-

вами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скуль-
птур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстан-
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ций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-тех-
нического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данной территориальной зоне,».

1.1.12. В статье 27:
в пункте 1 части 1:
абзац седьмой дополнить словами «, подстанции скорой медицинской помощи»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«культовые объекты;
тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
общественные уборные;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«магазины по продаже ритуальных принадлежностей;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств 
визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчер-
ских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-технического назна-
чения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной террито-
риальной зоне,»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-
нерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, располо-
женных в данной территориальной зоне,»;
в пункте 4 части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 20 %, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммар-
ной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади 
земельного участка, – 40 %;»;
абзац второй после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить сло-

вами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скуль-
птур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстан-
ций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-тех-
нического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
данной территориальной зоне,».

1.1.13. Дополнить статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Зона специализированной общественной застройки (ОД-4)
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1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
общественные здания административного назначения;
офисы, конторы и бизнес-центры;
здания и помещения органов государственной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
иностранные представительства и консульства;
центры обслуживания туристов;
гостиницы;
магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров, тор-

говые комплексы, торговые центры;
рестораны, кафе, бары;
объекты метрополитена;
общественные уборные;
памятники, объекты монументально-декоративного искусства;
объекты благоустройства, городского дизайна, фонтаны, малые архитектурные 

формы, скульптуры, средства визуальной информации;
пруды, обводненные карьеры;
2) условно разрешенные виды использования:
здания и помещения кредитно-финансовых учреждений и банков;
биржи;
здания и помещения страховых компаний;
здания и помещения агентств недвижимости;
здания и помещения туристических агентств, транспортных агентств;
здания и помещения редакций, издательств, рекламных агентств;
информационные центры;
выставочные центры и комплексы;
аптеки;
набережные;
3) вспомогательные виды разрешенного использования: 
стоянки для автомобилей надземные открытого и закрытого типов, подземные авто-

стоянки, автостоянки с пандусами (рампами), механизированные автостоянки;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
мини-ТЭЦ, трансформаторные подстанции, распределительные пункты, цент-

ральные тепловые пункты, котельные, насосные станции, канализационные насос-
ные станции, очистные сооружения ливневой канализации, автоматические теле-
фонные станции;
автономные источники теплоснабжения;
автономные источники электроснабжения;
комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
контрольно-пропускные пункты;
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тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
сооружения связи;
опоры линий электропередач;
автомобильные дороги общего пользования;
автомобильные дороги необщего пользования;
защитные дорожные сооружения;
элементы обустройства автомобильных дорог;
искусственные дорожные сооружения;
многофункциональные здания и комплексы, объединяющие виды разрешенного 

использования, установленные настоящим пунктом;
строительные площадки.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,2 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 15 га;
предельный минимальный размер земельного участка для подземных автостоя-

нок, механизированных автостоянок – 0,01 га;
предельный минимальный размер земельного участка для мини-ТЭЦ, транс-

форматорных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых 
пунктов, котельных, насосных станций, канализационных насосных станций, 
очистных сооружений ливневой канализации, автоматических телефонных стан-
ций, автономных источников теплоснабжения, автономных источников электро-
снабжения, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, 
контрольно-пропускных пунктов, сооружений связи, опор линий электропередач, 
защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, 
искусственных дорожных сооружений, строительных площадок, объектов благоус-
тройства, городского дизайна, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, 
средств визуальной информации, общественных  уборных, тяговых подстанций, 
диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-техничес-
кого назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной 
территориальной зоне, – 0,001 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м. Минимальный от-
ступ не устанавливается при условии согласования с правообладателем смежного 
земельного участка с соблюдением технических регламентов;
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для мини-ТЭЦ, трансфор-
маторных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунк-
тов, котельных, насосных станций, канализационных насосных станций, очистных 
сооружений ливневой канализации, автоматических телефонных станций, авто-
номных источников теплоснабжения, автономных источников электроснабжения, 
комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, контрольно-
пропускных пунктов, сооружений связи, опор линий электропередач, защитных 
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дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусст-
венных дорожных сооружений, стоянок для  автомобилей надземных открытого 
и закрытого типов, подземных автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), 
механизированных автостоянок, объектов благоустройства, городского дизайна, 
фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информа-
ции, общественных  уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, ком-
мунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с 
обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне, – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для набережных – 0 м по 
границе с водным объектом;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 70 
этажей;

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 40 % (без учета эксплуатируе-
мой кровли подземных объектов), максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 
80 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка, для мини-ТЭЦ, трансформаторных 
подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунктов, котель-
ных, насосных станций, канализационных насосных станций, очистных соору-
жений ливневой канализации, автоматических телефонных станций, автономных 
источников теплоснабжения, автономных источников электроснабжения, комплек-
тных трансформаторных подстанций наружной установки, контрольно-пропуск-
ных пунктов, сооружений связи, опор линий электропередач, защитных дорожных 
сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных до-
рожных сооружений, стоянок для автомобилей надземных открытого и закрытого 
типов, подземных автостоянок, автостоянок с пандусами (рампами), механизиро-
ванных автостоянок, строительных площадок, объектов благоустройства, городс-
кого дизайна, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуаль-
ной информации, общественных  уборных, тяговых подстанций, диспетчерских 
пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, 
связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной 
зоне, устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением 
площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
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ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

1.1.14. Дополнить статьей 27.2 следующего содержания:
«Статья 27.2. Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования (ОД-5)

1. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:

1) основные виды разрешенного использования:
детские дошкольные учреждения;
общеобразовательные школы;
начальные школы;
школы-интернаты;
лицеи;
гимназии;
детские дома;
дома ребенка;
приюты для детей;
общеобразовательные школы-интернаты;
кадетские школы;
специальные школы;
вечерние школы;
коммунальные объекты, объекты инженерно-технического назначения, связан-

ные с обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне;
строительные площадки;
2) условно разрешенные виды использования:
культовые объекты;
3) вспомогательные виды разрешенного использования:
внешкольные учреждения; 
объекты оздоровительного, лечебного, медицинского назначения для детей;
объекты спортивного, физкультурного назначения для детей.
2. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) предельный минимальный размер земельного участка – 0,1 га, предельный 

максимальный размер земельного участка – 10,0 га;
предельный минимальный размер земельного участка для коммунальных объ-

ектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в данной территориальной зоне, строительных площа-
док – 0,001 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, – 3 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для коммунальных объек-
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тов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием 
объектов, расположенных в данной территориальной зоне, – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для строительных площа-
док при условии соблюдения безопасности для жизни или здоровья человека, для 
окружающей среды, объектов культурного наследия – 0 м;

3) предельное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 7 
этажей;

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-
мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, – 20 % (без учета эксплуатируе-
мой кровли подземных объектов), максимальный процент застройки в границах 
земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного 
участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, – 
60 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных объектов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть за-
строена, ко всей площади земельного участка, для коммунальных объектов, объ-
ектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, 
расположенных в данной территориальной зоне, строительных площадок устанав-
ливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, за-
нятой минимальными отступами от границ земельного участка.

3. В случае если земельный участок или объект капитального строительства на-
ходится в границах зоны с особыми условиями использования территорий, на них 
устанавливаются ограничения использования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.».

1.1.15. В статье 29:
в пункте 1 части 1:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац девятый дополнить словами «, подстанции скорой медицинской помощи»;
в абзаце двадцать шестом слова «подземные коллективные» исключить;
в абзаце тридцать втором слово «милиции» заменить словом «полиции»; 
дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«многоквартирные блокированные дома (без приквартирных участков), в том 

числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками;»;
абзац третий пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 

в жилые дома и общежития, не запрещенные строительными нормами и правилами 
и не оказывающие вредное воздействие на человека: магазины  (кроме специали-
зированных магазинов москательно-химических и других товаров, эксплуатация 
которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки, ма-
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газинов с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при взаимодейс-
твии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэрозольной упа-
ковке, пиротехнических изделий, магазинов по продаже синтетических ковровых 
изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, специализированных рыбных 
магазинов, магазинов ритуальных услуг); парикмахерские (общей площадью до 
300 кв. м); мастерские бытового обслуживания населения (кроме предприятий бы-
тового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества, 
общей площадью до 300 кв. м); предприятия питания (кафе, закусочная, бар, ка-
фетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью до 250 кв. м, кро-
ме всех предприятий, функционирующих с музыкальным сопровождением (в том 
числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино); приемные пункты 
и прачечные самообслуживания производительностью до 75 кг в смену; автомати-
ческие телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); помещения категорий 
В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: пункты выда-
чи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ; справочные 
бюро; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и юношества, 
центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспитания детей, 
детские школы искусств, художественные школы, центры технического творчест-
ва); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; художест-
венные салоны; дома культуры; специализированные центры по интересам; ком-
пьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоровитель-
ные клубы; фитнес-клубы (центры); медицинские центры, женские консультации, 
раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, амбулатории, поликлиники, детские 
поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты врачебных, стоматологичес-
ких практик (кроме зуботехнических лабораторий, клинико-диагностических и 
бактериологических лабораторий, диспансеров всех типов, дневных стационаров 
диспансеров и стационаров частных клиник: травмопунктов, подстанций скорой 
и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологических, психиатрических, 
инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приема, отделений (ка-
бинетов) магнитно-резонансной томографии, рентгеновских кабинетов, а также 
помещений с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, явля-
ющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый 
уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринар-
ных клиник и кабинетов); общественные организации; офисы, конторы; проектные 
и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художес-
твенные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные 
конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентс-
тва; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорные 
пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-
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ектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств 
визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчер-
ских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-технического назна-
чения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной террито-
риальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце втором слова «подземных коллективных» исключить, после слов «га-

ражно-строительных кооперативов» дополнить словами «, объектов благоустройс-
тва, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной инфор-
мации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, ком-
мунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с 
обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных – 0 м по 
границе с водным объектом;»;
абзацы второй – четвертый пункта 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«минимальное количество надземных этажей многоквартирных средне- и мно-

гоэтажных домов, в том числе со встроенными или встроенно-пристроенными ав-
тостоянками, помещениями общественного назначения, помещениями обществен-
ного назначения и автостоянками – 5 этажей;

 предельное количество надземных этажей многоквартирных блокированных 
домов (без приквартирных участков), в том числе со встроенными или встроенно-
пристроенными автостоянками – 3 этажа;

 предельное количество надземных этажей многоквартирных малоэтажных до-
мов, в том числе со встроенно-пристроенными автостоянками, помещениями об-
щественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянка-
ми – 4 этажа;»;
в пункте 4 части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для многоквартирных средне- и 
многоэтажных домов, в том числе со встроенными или встроенно-пристроенны-
ми автостоянками, помещениями общественного назначения, помещениями обще-
ственного назначения и автостоянками, многоквартирных блокированных домов 
(без приквартирных участков), в том числе со встроенными или встроенно-при-
строенными автостоянками, многоквартирных малоэтажных домов, в том числе со 
встроенно-пристроенными автостоянками, помещениями общественного назначе-
ния, помещениями общественного назначения и автостоянками, – 15 % (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных объектов), максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площа-
ди земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земель-
ного участка, для многоквартирных средне- и многоэтажных домов, в том числе 
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со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками, помещениями об-
щественного назначения, помещениями общественного назначения и автостоянка-
ми, многоквартирных блокированных домов (без приквартирных участков), в том 
числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками, многоквар-
тирных малоэтажных домов, в том числе со встроенно-пристроенными автосто-
янками, помещениями общественного назначения, помещениями общественного 
назначения и автостоянками, – 40 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных 
объектов);»;
в абзаце третьем слова «подземных коллективных» исключить, после слов «га-

ражно-строительных кооперативов» дополнить словами «, объектов благоустройс-
тва, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной инфор-
мации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, ком-
мунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с 
обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяе-

мый как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть 
застроена, ко всей площади земельного участка, для иных объектов – 25 % (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных объектов), максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка, для иных объектов – 70 % (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных объектов).».

1.1.16. В статье 30:
в пункте 1 части 1:
абзац четвертый после слов «встроенно-пристроенными автостоянками» допол-

нить словами «, помещениями общественного назначения»;
в абзаце шестом слова «подземные индивидуальные и коллективные» исклю-

чить; 
абзац одиннадцатый дополнить словами «, подстанции скорой медицинской по-

мощи»;
абзац тридцатый признать утратившим силу; 
дополнить абзацами следующего содержания:
«общественные уборные;
тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«гостиницы, кемпинги, мотели;»;
абзац восьмой пункта 3 части 1 изложить в следующей редакции:
«встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения 

в многоквартирные малоэтажные дома, не запрещенные строительными нормами 
и правилами и не оказывающие вредное воздействие на человека: магазины  (кроме 
специализированных магазинов москательно-химических и других товаров, экс-
плуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой за-
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стройки, магазинов с хранением в них сжиженных газов, легковоспламеняющихся 
и горючих жидкостей, взрывчатых веществ, способных взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, товаров в аэро-
зольной упаковке, пиротехнических изделий, магазинов по продаже синтетических 
ковровых изделий, автозапчастей, шин, автомобильных масел, специализирован-
ных рыбных магазинов, магазинов ритуальных услуг); парикмахерские (общей 
площадью до 300 кв. м); мастерские бытового обслуживания населения (кроме 
предприятий бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеня-
ющиеся вещества, общей площадью до 300 кв. м); предприятия питания (кафе, 
закусочная, бар, кафетерий) с числом мест до 50 включительно и общей площадью 
до 250 кв. м, кроме всех предприятий, функционирующих с музыкальным сопро-
вождением (в том числе дискотеки, танцевальные студии, театры, а также казино); 
приемные пункты и прачечные самообслуживания производительностью до 75 кг в 
смену; автоматические телефонные станции (общей площадью до 100 кв. м); поме-
щения категорий В и Д для труда инвалидов и людей старшего возраста, в их числе: 
пункты выдачи работы на дом, мастерские для сборочных и декоративных работ; 
справочные бюро; внешкольные детские учреждения (центры творчества детей и 
юношества, центры детского и юношеского туризма, центры эстетического воспи-
тания детей, детские школы искусств, художественные школы, центры техническо-
го творчества); библиотеки и информационные центры; музеи; выставочные залы; 
художественные салоны; дома культуры; специализированные центры по интере-
сам; компьютерные клубы; спортивные, тренажерные залы; физкультурно-оздоро-
вительные клубы; фитнес-клубы (центры); медицинские центры, женские консуль-
тации, раздаточные пункты молочной кухни, аптеки, амбулатории, поликлиники, 
детские поликлиники, кабинеты семейного доктора, объекты врачебных, стомато-
логических практик (кроме зуботехнических лабораторий, клинико-диагностичес-
ких и бактериологических лабораторий, диспансеров всех типов, дневных стаци-
онаров диспансеров и стационаров частных клиник: травмопунктов, подстанций 
скорой и неотложной медицинской помощи; дерматовенерологических, психиат-
рических, инфекционных и фтизиатрических кабинетов врачебного приема, отде-
лений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии, рентгеновских кабинетов, а 
также помещений с лечебной или диагностической аппаратурой и установками, яв-
ляющимися источниками ионизирующего излучения, превышающего допустимый 
уровень, установленный санитарно-эпидемиологическими правилами, ветеринар-
ных клиник и кабинетов); общественные организации; офисы, конторы; проектные 
и конструкторские организации; творческие мастерские (архитектурные, художес-
твенные, скульптурные, народных промыслов); отделения банков; нотариальные 
конторы, юридические консультации; туристические агентства; рекламные агентс-
тва; агентства недвижимости; отделения связи, почтовые отделения, переговорные 
пункты, помещения жилищно-эксплуатационных организаций;»;
в пункте 1 части 2:
абзац десятый после слов «участка для» дополнить словами «подземных авто-

стоянок,»; 
абзац одиннадцатый после слов «строительных площадок» дополнить словами 
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«, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, 
средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, 
диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-техничес-
кого назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной 
территориальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце четвертом слова «подземных индивидуальных и коллективных» ис-

ключить, после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить словами 
«, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, 
средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, 
диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-техничес-
кого назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной 
территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, для набережных – 0 м по 
границе с водным объектом;»;
абзац второй пункта 3 части 2 признать утратившим силу;
в пункте 4 части 2:
абзац первый после слов «блокированных домов» дополнить словами «, в том 

числе со встроенными или встроенно-пристроенными автостоянками»;
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«для индивидуальных и двухквартирных жилых домов – 30 %;
для многоквартирных блокированных домов, в том числе со встроенными или 

встроенно-пристроенными автостоянками – 50 %;»;
в абзаце шестом слова «подземных индивидуальных и коллективных» исклю-

чить, после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить словами 
«, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, 
средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, 
диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-техничес-
кого назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в данной 
территориальной зоне,».

1.1.17. В статье 31:
пункт 1 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«общественные уборные;»;
пункт 3 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты.»;
абзац пятый пункта 1 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объек-
тов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
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абзац третий пункта 2 части 2 после слов «предназначенных для  стоянки ав-
томобилей» дополнить словами «объектов благоустройства и озеленения террито-
рии, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной инфор-
мации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, ком-
мунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с 
обслуживанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 3 части 2 признать утратившим силу;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объек-
тов, расположенных в данной территориальной зоне,».

1.1.18. В статье 32:
пункт 1 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«общественные уборные;
тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
подстанции скорой медицинской помощи;»;
в пункте 3 части 1:
абзац восьмой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«административные, бытовые, административно-бытовые здания и помеще-

ния.»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов транспорта, в том числе железнодорожных путей, площадок погрузки и раз-
грузки, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скуль-
птур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстан-
ций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-техни-
ческого назначения»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «предназначенных для  стоянки авто-

мобилей» дополнить словами «объектов транспорта, в том числе железнодорож-
ных путей, площадок погрузки и разгрузки, объектов благоустройства, фонтанов, 
малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, обще-
ственных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных 
объектов, объектов инженерно-технического назначения»;
абзац третий пункта 4 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов транспорта, в том числе железнодорожных путей, площадок 
погрузки и разгрузки, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-



28

нерно-технического назначения».
1.1.19. В статье 33:
в пункте 1 части 1: 
в абзаце шестом слово «коллективные» исключить;
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«предприятия бытового обслуживания;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«общественные уборные;
тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
подстанции скорой медицинской помощи;»;
в абзаце третьем пункта 3 части 1 слово «административно-бытовые» заменить 

словами «административные, бытовые, административно-бытовые»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов транспорта, в том числе железнодорожных путей, площадок погрузки и раз-
грузки, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скуль-
птур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстан-
ций, диспетчерских пунктов, объектов коммунального назначения и инженерно-
технического обеспечения»;
абзац четвертый после слов «участка для» дополнить словами «подземных ав-

тостоянок,»; 
в абзаце втором пункта 2 части 2 слово «коллективных» исключить, после слов 

«гаражно-строительных кооперативов» дополнить словами «, объектов транспор-
та, в том числе железнодорожных путей, площадок погрузки и разгрузки, объектов 
благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визу-
альной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских 
пунктов, объектов коммунального назначения и инженерно-технического обеспе-
чения»;
в абзаце третьем пункта 4 части 2 слово «коллективных» исключить, после слов 

«гаражно-строительных кооперативов» дополнить словами «, объектов транспор-
та, в том числе железнодорожных путей, площадок погрузки и разгрузки, объектов 
благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визу-
альной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских 
пунктов, объектов коммунального назначения и инженерно-технического обеспе-
чения».

1.1.20. В статье 34:
в пункте 1 части 1: 
в абзаце одиннадцатом слово «туалеты» заменить словом «уборные»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;»;
в пункте 2 части 1:
в абзаце шестнадцатом слово «железнодорожного» исключить;
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дополнить абзацем следующего содержания:
«объекты спортивного, физкультурного, лечебного, оздоровительного назначе-

ния;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, пог-

рузочно-разгрузочных площадок, связанных с обслуживанием объектов желез-
нодорожного транспорта, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, 
строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других объектов транспор-
та, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, 
средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, 
диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-техничес-
кого назначения»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, погрузочно-разгрузочных площадок, связанных с обслужива-
нием объектов железнодорожного транспорта, объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других 
объектов транспорта, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-
нерно-технического назначения»;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, погрузочно-разгрузочных площадок, связанных с обслужива-
нием объектов железнодорожного транспорта, объектов, необходимых для эксплу-
атации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных 
и подземных зданий, строений, сооружений, трубопроводов, устройств и других 
объектов транспорта, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-
нерно-технического назначения».

1.1.21. В статье 35:
в пункте 1 части 1: 
абзацы девятнадцатый, двадцать третий признать утратившими силу;
абзац двадцать четвертый дополнить словами «, подстанции скорой медицинс-

кой помощи»;
в абзаце двадцать пятом слово «туалеты» заменить словом «уборные»;
абзац двадцать шестой признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
«тяговые подстанции;»;
пункт 2 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«магазины продовольственных, непродовольственных и смешанных товаров;
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гостиницы, мотели;
кафе, закусочные, бары, кафетерии;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств 
визуальной информации, общественных уборных, диспетчерских пунктов, тяго-
вых подстанций, коммунальных объектов, объектов инженерно-технического на-
значения»;
в пункте 2 части 2:
абзац второй  после слов «гаражно-строительных кооперативов» дополнить сло-

вами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скуль-
птур, средств визуальной информации, общественных уборных, диспетчерских 
пунктов, тяговых подстанций, коммунальных объектов, объектов инженерно-тех-
нического назначения»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для речных портов, речных 
вокзалов, причалов, пристаней – 0 м по границе с водным объектом;»;
абзац третий пункта 4 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, дис-
петчерских пунктов, тяговых подстанций, коммунальных объектов, объектов ин-
женерно-технического назначения».

1.1.22. В статье 36:
пункт 1 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
комплектные трансформаторные подстанции наружной установки;
парковки (парковочные места);»;
в пункте 2 части 1:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерс-

кие, автомойки;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«помещения бытового обслуживания и торгового назначения в подземных пеше-

ходных переходах;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, ком-

плектных трансформаторных подстанций наружной установки, объектов железно-
дорожного транспорта, в том числе железнодорожных путей, площадок погрузки и 
разгрузки, объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содер-
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жания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объектов автомобильно-
го транспорта, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-
технического назначения, парковок (парковочных мест)»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «предназначенных для стоянки ав-

томобилей» дополнить словами «комплектных трансформаторных подстанций 
наружной установки, объектов железнодорожного транспорта, в том числе желез-
нодорожных путей, площадок погрузки и разгрузки, объектов дорожного хозяйс-
тва, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, 
ремонта, развития объектов автомобильного транспорта, объектов благоустройс-
тва, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной ин-
формации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, 
коммунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, парковок 
(парковочных мест)»;
абзац третий пункта 4 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, 
объектов железнодорожного транспорта, в том числе железнодорожных путей, 
площадок погрузки и разгрузки, объектов дорожного хозяйства, необходимых для 
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития объ-
ектов автомобильного транспорта, объектов благоустройства, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, парковок (парковочных мест)».

1.1.23. В статье 37:
пункт 1 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«общественные уборные;
тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;
подстанции скорой медицинской помощи;»;
абзац второй пункта 1 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 
реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных зданий, строений, со-
оружений, устройств, сетей и других объектов инженерной инфраструктуры, объ-
ектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств 
визуальной информации, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчер-
ских пунктов»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперати-

вов» дополнить словами «,  объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств, сетей и других объектов инженерной ин-
фраструктуры, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов»;
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абзац второй пункта 4 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперати-
вов» дополнить словами «, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, 
строительства, реконструкции, ремонта, развития надземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств, сетей и других объектов инженерной ин-
фраструктуры, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов».

1.1.24. В статье 38:
пункт 3 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты.»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автосто-

янок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых архитектур-
ных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, 
тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов 
инженерно-технического назначения, связанных с объектами, расположенными в 
данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «предназначенных для стоянки автомо-

билей» дополнить словами «объектов благоустройства и озеленения территории, 
фонтанов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информа-
ции, общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, ком-
мунальных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с 
объектами, расположенными в данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых 
архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных 
уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, 
объектов инженерно-технического назначения, связанных с объектами, располо-
женными в данной территориальной зоне,». 

1.1.25. В статье 39:
пункт 2 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты;»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автостоянок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, тяго-

вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов и объектов ин-
женерно-технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, располо-
женных в данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных 
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объектов и объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслужива-
нием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных 
объектов и объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслужива-
нием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,».

1.1.26. В статье 40:
пункт 1 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«общественные уборные;»;
пункт 3 части 1 дополнить абзацами следующего содержания:
«тяговые подстанции;
диспетчерские пункты.»;
в пункте 1 части 2:
абзац второй после слов «участка для» дополнить словами «подземных автостоянок,»; 
абзац третий после слов «строительных площадок» дополнить словами «, объ-

ектов благоустройства и озеленения территории, фонтанов, малых архитектурных 
форм, скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяго-
вых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инже-
нерно-технического назначения, связанных с обеспечением объектов, расположен-
ных в данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 2 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фон-
танов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, 
общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммуналь-
ных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обеспе-
чением объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
абзац второй пункта 4 части 2 после слов «гаражно-строительных кооперативов» 

дополнить словами «, объектов благоустройства и озеленения территории, фон-
танов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, 
общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммуналь-
ных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обеспе-
чением объектов, расположенных в данной территориальной зоне,».

1.1.27. В статье 41:
в пункте 3 части 1: 
в абзаце седьмом слова «индивидуальные и коллективные» исключить;
дополнить абзацами следующего содержания:
«общественные уборные;
тяговые подстанции;
диспетчерские пункты.»;
абзац пятый пункта 1 части 2 после слов «строительных площадок» дополнить 

словами «, объектов благоустройства, фонтанов, малых архитектурных форм, 
скульптур, средств визуальной информации, общественных уборных, тяговых под-
станций, диспетчерских пунктов, коммунальных объектов, объектов инженерно-
технического назначения, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в 
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данной территориальной зоне,»;
в пункте 2 части 2:
в абзаце третьем слова «индивидуальных и коллективных» исключить, после 

слова «овощехранилищ» дополнить словами «, объектов благоустройства, фон-
танов, малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, 
общественных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммуналь-
ных объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслу-
живанием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений для берегоукрепительных 
сооружений набережных, причалов, пристаней – 0 м по границе с водным объек-
том;»;
в пункте 4 части 2:
в абзаце втором слова «индивидуальных и коллективных» исключить, после сло-

ва «овощехранилищ» дополнить словами «, объектов благоустройства, фонтанов, 
малых архитектурных форм, скульптур, средств визуальной информации, обще-
ственных уборных, тяговых подстанций, диспетчерских пунктов, коммунальных 
объектов, объектов инженерно-технического назначения, связанных с обслужива-
нием объектов, расположенных в данной территориальной зоне,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«максимальный процент застройки, определяемый как отношение суммарной 

площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка, для иных объектов – 70 %».

1.1.28. В статье 42:
в пункте 1 части 1:
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова «подземными коллективными» исключить;
пункт 2 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«станции технического обслуживания автомобилей, шиномонтажные мастерс-

кие, автомойки для легковых автомобилей;»;
абзац второй пункта 1 части 2 после слов «участка для» дополнить словами 

«подземных автостоянок,»; 
пункт 4 части 2 изложить в следующей редакции:
«4) минимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый 

как отношение суммарной площади земельного участка, которая должна быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка, – 60 %, максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади зе-
мельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, 
устанавливается равным всей площади земельного участка за исключением площади, 
занятой минимальными отступами от границ земельного участка.».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-

цах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
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гласно приложению 1.
1.2.2. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах территории изме-

нить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 2.
1.2.3. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-

ницах территории изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 3.

1.2.4. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить 
на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно при-
ложению 4.

1.2.5. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 5.

1.2.6. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах 
территории изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-1) согласно приложению 6.

1.2.7. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 7.

1.2.8. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 8.

1.2.9. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону 
улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону сооруже-
ний и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метропо-
литена (ИТ-2) согласно приложению 9.

1.2.10. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 10.

1.2.11. Зону производственных объектов с различными нормативами воздействия 
на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону застройки 
средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 11.

1.2.12. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах тер-
ритории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно прило-
жению 12.

1.2.13. Зону кладбищ и крематориев (С-1) в границах территории изменить на 
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 13.

1.2.14. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас-
но приложению 14.
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1.2.15. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону природную (Р-1) в 
границах территории изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1) согласно приложению 15.

1.2.16. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 16.

1.2.17. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) соглас-
но приложению 17.

1.2.18. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону застрой-
ки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложе-
нию 18.

1.2.19. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 19.

1.2.20. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 20.

1.2.21. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов спортивного назначения 
(Р-4) согласно приложению 21.

1.2.22. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 22.

1.2.23. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону объектов 
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 23.

1.2.24. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 24.

1.2.25. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно прило-
жению 25.

1.2.26. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-
жающую среду (П-1) согласно приложению 26.

1.2.27. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 27.

1.2.28. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 28.

1.2.29. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах террито-
рии изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 29.



37

1.2.30. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 30.

1.2.31. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону сельскохо-
зяйственного использования (СХ) согласно приложению 31.

1.2.32. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 32.

1.2.33. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории из-
менить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 33.

1.2.34. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территорий изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 34.

1.2.35. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 35.

1.2.36. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону озеленения (Р-2) согласно приложению 36.

1.2.37. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону улично-
дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 37.

1.2.38. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно приложению 38.

1.2.39. 3ону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории из-
менить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 39.

1.2.40. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) со-
гласно приложению 40.

1.2.41. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 41.

1.2.42. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 42.

1.2.43. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону кладбищ и крематориев (С-1) согласно прило-
жению 43.

1.2.44. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 44.

1.2.45. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми 
домами (Ж-1) согласно приложению 45.

1.2.46. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно при-
ложению 46.
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1.2.47. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону коммуналь-
ных и складских объектов (П-2) согласно приложению 47.

1.2.48. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 48.

1.2.49. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) согласно 
приложению 49.

1.2.50. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздуш-
ного транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 50.

1.2.51. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2), зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону объектов 
спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 51.

1.2.52. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) со-
гласно приложению 52.

1.2.53. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно прило-
жению 53.

1.2.54. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону сельскохо-
зяйственного использования (СХ) согласно приложению 54.

1.2.55. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 55.

1.2.56. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 56.

1.2.57. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах террито-
рии изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) 
согласно приложению 57.

1.2.58. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 58.

1.2.59. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 59.

1.2.60. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно при-
ложению 60.
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1.2.61. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 61.

1.2.62. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 62.

1.2.63. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 63.

1.2.64. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону сооруже-
ний и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метропо-
литена (ИТ-2) согласно приложению 64.

1.2.65. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) со-
гласно приложению 65.

1.2.66. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 66.

1.2.67. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону сельско-
хозяйственного использования (СХ) согласно приложению 67.

1.2.68. Зону озеленения (Р-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону дело-
вого общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории 
изменить на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложе-
нию 68.

1.2.69. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону сельскохо-
зяйственного использования (СХ) согласно приложению 69.

1.2.70. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону коммунальных и складских  объектов (П-2) согласно приложению 70.

1.2.71. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта (ИТ-1) согласно 
приложению 71.

1.2.72. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессионально-
го образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах террито-
рии изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 72.

1.2.73. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 73.

1.2.74. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 74.

1.2.75. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 75.

1.2.76. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 76.
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1.2.77. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 77.

1.2.78. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 78.

1.2.79. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону 
улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону природную 
(Р-1) согласно приложению 79.

1.2.80. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 80.

1.2.81. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории 
изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложе-
нию 81.

1.2.82. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного 
транспорта, метрополитена (ИТ-2), зону озеленения (Р-2) в границах территории 
изменить на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложе-
нию 82.

1.2.83. Зону озеленения (Р-2), зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-
4) в границах территории изменить на зону сельскохозяйственного использования 
(СХ) согласно приложению 83.

1.2.84. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах территории 
изменить на зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложе-
нию 84.

1.2.85. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону сельско-
хозяйственного использования (СХ) согласно приложению 85.

1.2.86. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно прило-
жению 86.

1.2.87. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 87.

1.2.88. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 88.

1.2.89. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах тер-
ритории изменить на зону производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1) согласно приложению 89.

1.2.90. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными 
жилыми домами (Ж-2)  согласно приложению 90.

1.2.91. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону произ-
водственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую 
среду (П-1) согласно приложению 91.
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1.2.92. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в грани-
цах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1) согласно приложению 92.

1.2.93. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 93.

1.2.94. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) со-
гласно приложению 94.

1.2.95. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 95.

1.2.96. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 96.

1.2.97. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 97.

1.2.98. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) со-
гласно приложению 98.

1.2.99. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону застройки средне- и многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1) в границах территории изменить на зону делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 99.

1.2.100. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) 
согласно приложению 100.

1.2.101. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории 
изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 101.

1.2.102. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону комму-
нальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 102.

1.2.103. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 
границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) 
согласно приложению 103.

1.2.104. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории из-
менить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) согласно приложению 104.

1.2.105. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
улично-дорожной сети (ИТ-3), зону озеленения (Р-2) в границах территории из-
менить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложе-
нию 105.

1.2.106. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно прило-
жению 106.
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1.2.107. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 107.

1.2.108. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить 
на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно 
приложению 108.

1.2.109. Зону коммунальных и складских объектов (П-2), зону  стоянок для лег-
ковых автомобилей (СА) в границах территории изменить на зону делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 109.

1.2.110. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону отдыха и 
оздоровления (Р-3) согласно приложению 110.

1.2.111. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно прило-
жению 111.

1.2.112. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону объектов спортивного назна-
чения (Р-4) в границах территории изменить на зону природную (Р-1) согласно 
приложению 112.

1.2.113. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) изменить на зону улично-
дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 113.

1.2.114. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) согласно приложению 114.

1.2.115. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону озелене-
ния (Р-2) согласно приложению 115.

1.2.116. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону озелене-
ния (Р-2) согласно приложению 116.

1.2.117. Зону производственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 117.

1.2.118. Зону производственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону улично-
дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 118.

1.2.119. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону объектов спортивного назначения (Р-4) согласно приложению 119.

1.2.120. Зону сельскохозяйственного использования (СХ) в границах территории 
изменить на зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) согласно прило-
жению 120.

1.2.121. Зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) в границах терри-
тории изменить на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми 
домами (Ж-2) согласно приложению 121.

1.2.122. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас-
но приложению 122.

1.2.123. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 123.
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1.2.124. Зону природную (Р-1), зону озеленения (Р-2) в границах территории из-
менить на зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) согласно 
приложению 124.

1.2.125. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах 
территории изменить на зону природную (Р-1) согласно приложению 125.

1.2.126. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 126.

1.2.127. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), зону 
озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону объектов спортивного 
назначения (Р-4) согласно приложению 127.

1.2.128. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах тер-
ритории изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами 
(Ж-1) согласно приложению 128.

1.2.129. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах террито-
рии изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно прило-
жению 129.

1.2.130. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 130.

1.2.131. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 131.

1.2.132. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно прило-
жению 132.

1.2.133. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 133.

1.2.134. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории изменить на зону озеле-
нения (Р-2) согласно приложению 134.

1.2.135. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на 
зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно при-
ложению 135.

1.2.136. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону отдыха и 
оздоровления (Р-3) согласно приложению 136.

1.2.137. Зону производственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону природ-
ную (Р-1) согласно приложению 137.

1.2.138. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 138.
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1.2.139. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) со-
гласно приложению 139.

1.2.140. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 140.

1.2.141. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах террито-
рии изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно приложению 141.

1.2.142. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах террито-
рии изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно приложению 142.

1.2.143. Зону объектов спортивного назначения (Р-4), зону улично-дорожной 
сети (ИТ-3) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(ОД-5) согласно приложению 143.

1.2.144. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зону 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в границах террито-
рии изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного обще-
го и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно приложению 144.

1.2.145. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 145.

1.2.146. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 146.

1.2.147. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 147.

1.2.148. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 148.

1.2.149. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 149.
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1.2.150. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 150.

1.2.151. Изменить границы территориальных зон в границах территории соглас-
но приложению 151.

1.2.152. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 152.

1.2.153. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 153.

1.2.154. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 154.

1.2.155. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 155.

1.2.156. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 156.

1.2.157. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 157.

1.2.158. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 158.

1.2.159. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 
границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно 
приложению 159.

1.2.160. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 160.

1.2.161. Изменить границы территориальных зон в границах территории соглас-
но приложению 161.
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1.2.162. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 162.

1.2.163. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 163.

1.2.164. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 164.

1.2.165. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 
границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно 
приложению 165.

1.2.166. Зону объектов среднего профессионального и высшего профессиональ-
ного образования, научно-исследовательских учреждений (ОД-2) в границах терри-
тории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно приложению 166.

1.2.167. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) согласно при-
ложению 167.

1.2.168. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) 
согласно приложению 168.

1.2.169. Зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми дома-
ми (Ж-2) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, началь-
ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (ОД-5) 
согласно приложению 169.

1.2.170. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону стоянок для легковых автомобилей (СА) со-
гласно приложению 170.

1.2.171. Зону объектов спортивного назначения (Р-4) в границах территории из-
менить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 171.

1.2.172. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1) согласно приложению 172.

1.2.173. Зону стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории 
изменить на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-
гласно приложению 173.
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1.2.174. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 174.

1.2.175. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно 
приложению 175.

1.2.176. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону объектов спортивного назначения (Р-4) соглас-
но приложению 176.

1.2.177. Изменить границы территориальных зон в границах территории соглас-
но приложению 177.

1.2.178. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3), зону делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1) в границах территории изменить на зону соору-
жений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метро-
политена (ИТ-2) согласно приложению 178.

1.2.179. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в гра-
ницах территории изменить на зону озеленения (Р-2)  согласно приложению 179.

1.2.180. Зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в гра-
ницах территории изменить на зону делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1) согласно приложению 180.

1.2.181. Зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) в 
границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) 
согласно приложению 181.

1.2.182. Зону производственных объектов с различными нормативами воздейс-
твия на окружающую среду (П-1) в границах территории изменить на зону делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 182.

1.2.183. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4), зону застройки ин-
дивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории 
изменить на зону застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) со-
гласно приложению 183.

1.2.184. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на 
зону природную (Р-1) согласно приложению 184.

1.2.185. Условные обозначения изложить в редакции приложения 185. 
1.3. Приложение 3 изложить в редакции приложения 186 к настоящему реше-

нию.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по градостроительству (Илюхин В. В.) и посто-
янную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собс-
твенности (Яковенко Е. С.).

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Немировича – Данченко, (149)

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@rambler.
ru, телефон 2275234, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-76, 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, (149), выполняются кадастровые рабо-
ты с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного 
участка на кадастровый учет из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности 

Заказчиком кадастровых работ является Потребительский кооператив «Овощевод»
630087 г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, (149), тел. 3153261, 
89537924493.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 147, ка-
дастровый номер 54:35:052335:23,  ул. Немировича-Данченко, 149, кадастровый 
номер 54:35:052335:29.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Забалуева

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: mag_ki@mail.ru, 
телефон 2275300, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-64, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Забалуева, выполняются кадастровые работы с целью подго-
товки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на ка-
дастровый учет из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Потребительский кооператив по стро-
ительству и эксплуатации гаражей и коллективного овощехранилища “ЗАРНИ-
ЦА”, 630121, обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Забалуева, 56, кв. 58 
тел. 350-38-16, 89133737334.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Забалуева, 60, кадастровый номер 
54:35:062380:9, ул. Забалуева, 64, кадастровый номер 54:35: 062380:15, ул. Забалу-
ева, 56, кадастровый номер 54:35: 062380:16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Кропоткина, 106

Кадастровым инженером – Бардуковой Натальей Александровной, 630091, 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маi:l mup-
kadburo@admnsk.ru, телефон 2275236, факс 2275189, номер квалификационного 
аттестата 54-10-137, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск,  ул. Кропоткина, 106, с кадастровым номером 
54:35:032940:19, выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого 
плана, необходимого для уточнения местоположения границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Животовская Татьяна Александровна, 
обл. Новосибирская, 630105, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 106, кв. 33 тел. 
89139041766.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 106/1, кадастровый 
номер 54:35:032940:21, ул. Кропоткина, 104, кадастровый номер 54:35:032940:10,                            
ул. Кропоткина, 108, кадастровый номер 54:35:032940:15.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Лермонтова, 36

Кадастровым инженером – Алексеевым Дмитрием Вадимовичем, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil dalekseev@
admnsk.ru, телефон 2275235, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-11-262, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, ул. Лермонтова, 36, с кадастровым 54:35:101120:2 
выполняются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходи-
мого для уточнения местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Позолотина Тамара Николаевна, 
630005, обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Лермонтова, 36, кв. 32, тел. 
89137553892, 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми домами, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы рас-
положены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 185, кадастро-
вый номер 54:35:101120:3; ул. Гоголя, 21а, кадастровый номер 54:35:101120:12, ул. 
Гоголя, 19а, кадастровый номер 54:35:101120:7, ул. Гоголя, 17а, кадастровый номер 
54:35:101120:6.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Медкадры

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil mag_ki@mail.ru, 
телефон 2275300, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-64, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск,  ул. Медкадры, выполняются кадастровые работы с целью под-
готовки межевого плана, необходимого для постановки земельного участка на 
кадастровый учет из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
города Новосибирска «Управление капитального строительства», 630099, обл. Но-
восибирская, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Залесского, (5), кадастровый номер 
54:35:033055:35;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Объединения

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil ndubovik@
admnsk.ru, телефон 2275240, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-138, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Объединения, выполняются кадастровые работы с 
целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного учас-
тка на государственный кадастровый учет из земель, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности. 

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50 , 
тел. 2275200, факс. 2275114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Объединения, 22, ул. Объединения, 
24, кадастровый номер 54:35:041595:6. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Оловозаводская

Кадастровым инженером – Дубовик Надеждой Владимировной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil ndubovik@
admnsk.ru, телефон 2275240, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-138, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск,  ул. Оловозаводская, выполняются кадастровые рабо-
ты с целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного 
участка на кадастровый учет из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное казенное учреждение 
города Новосибирска «Управление капитального строительства», 630099, обл. Но-
восибирская, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, тел. 222-50-21, факс 222-17-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Урманова, 11, кадастровый но-
мер 54:35:052750:5, ул. Урманова, 13, кадастровый номер 54:35:052750:58,                                     
ул. Оловозаводская, 14 кадастровый номер 54:35:052750:8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения грани-
цы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, город 
Новосибирск, ул. Степная, 54

Кадастровым инженером – Галстян Маринэ Арутюновной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: mag_ki@mail.ru, 
телефон 2275300, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 54-10-64, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Степная, 54, с кадастровым номером 54:35:064060:1, выполня-
ются кадастровые работы с целью подготовки межевого плана, необходимого для 
уточнения местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Соколова Раиса Дмитриевна, обл. Но-
восибирская, 630034, город Новосибирск, ул. Степная, 54, кв. 4 тел. 343-37-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежные земельные участки, занимаемые многоквартирными жилыми дома-
ми, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы 
расположены по следующим адресам:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Степная, 52, кадастровый номер 
54:35:064060:39, ул. Степная, 54/1, кадастровый номер 54:35:064060:58, 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-
ницы земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская,                                 
город Новосибирск, ул. Мира, (19) в Кировском районе

Кадастровым инженером – Альтшулер Дианой Анатольевной, 630091,                            
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil: dia0306@
yandex.ru, телефон 2275396, факс 2275189, номер квалификационного аттестата 
54-10-167, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, ул. Мира, (19), выполняются кадастровые работы с 
целью подготовки межевого плана, необходимого для постановки земельного учас-
тка на государственный кадастровый учет.

Муниципальным заказчиком кадастровых работ является Департамент земель-
ных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от 
имени города Новосибирска, 630099, город Новосибирск, Красный проспект, 50 , 
тел. 2275200, факс. 2275114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы  состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, к. 607 «30» апреля 2012 г. в 14-00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 607 (в рабо-
чие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч.)

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются до 
«25» апреля 2012 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, д. 50, к. 607 (в рабочие дни, кроме пятницы, с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00 ч.)

 Смежный земельный участок, занимаемый многоквартирным жилым домом, с 
правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы рас-
положен по следующему адресу:

обл. Новосибирская, город Новосибирск, ул. Мира, (19), кадастровый номер 
54:35:052085:5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок (при наличии) и документ, устанавливающий право на жилое помещение в 
многоквартирном жилом доме.
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Информация о розничных рынках

В соответствии с постановлением мэрии от 19.03.2012 № 2614 выдать обществу с ог-
раниченной ответственностью «МАО» разрешение на право организации универсаль-
ного розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1.
В соответствии с постановлением мэрии от 19.03.2012 № 2621 выдать обществу 

с ограниченной ответственностью «Железнодорожное» разрешение на право орга-
низации универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, Влади-
мировский спуск, (10).
В соответствии с постановлением мэрии от 19.03.2012 № 2622 выдать обще-

ству с ограниченной ответственностью «МиК-99» разрешение на право организа-
ции универсального розничного рынка по адресу: город Новосибирск, ул. Громо-
ва, (10).
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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

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
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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

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
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17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

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

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
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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

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»
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