
Об отклонении предложений о внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, на основании заключений комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Новосибирска от от 05.09.2012 № 32, 

от 14.09.2012 № 33, от 26.09.2012 № 34, от 09.10.2012 № 35, от 19.10.2012 № 36, 

от 06.11.2012 № 38  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

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

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

застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 

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

27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674) об изменении на карте градостроительно-

го зонирования территории города Новосибирска в связи c несоответствием Ге-

неральному плану города Новосибирска и пунктам 1, 2 части 1 статьи 30 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации:  

1.1. Зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2) в границах территории на зону застройки средне- и многоэтажными жилы-

ми домами (Ж-1) согласно приложению 1. 

1.2. Зоны отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории на зону за-

стройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно 

приложению 2. 

1.3. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1) в 

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

приложению 3. 

1.4. Зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону 

сельскохозяйственного использования (СХ) согласно приложению 4. 

1.5. Зоны производственных объектов с различными нормативами воздей-

ствия на окружающую среду (П-1) в границах территории застройки индивиду-

альными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 5. 

1.6. Зоны застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1), зоны 

стоянок для легковых автомобилей (СА) в границах территории на зону делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 6. 
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1.7. Зоны застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами 

(Ж-2) в границах территории на зону делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1) согласно приложению 7. 

1.8. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) в границах террито-

рии на зону жилой застройки сезонного проживания (Ж-3) согласно приложению 

8. 

1.9. Зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зону делового, обще-

ственного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению 9. 

1.10. Зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в границах террито-

рии на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) со-

гласно приложению 10. 

1.11. Зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) в 

границах территории застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми до-

мами (Ж-2) согласно приложению 11. 

1.12. Зоны сельскохозяйственного использования (СХ) в границах террито-

рии на зону застройки индивидуальными и малоэтажными жилыми домами (Ж-2) 

согласно приложению 12. 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 

2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

2.2. Направить копии постановления заявителям. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя 

мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитек-

туры мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Астапенкова  

2275097 

ГУАиГ 

 


