
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  

РЕШЕНИЕ  

 

       ПРОЕКТ 

 

О внесении изменения в приложение 2 к решению 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14.03.2022 

№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 

№ 1704 «Об утверждении Правил определения новых инвестиционных проектов, 

в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности 

субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным 

кредитам, подлежат направлению на выполнение инженерных изысканий, 

проектирование, экспертизу проектной документации и (или) результатов 

инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию 

объектов инфраструктуры, а также на подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 28.06.2021 № 386 «Об утверждении сводного перечня 

новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета 

субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема 

погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской 

Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на выполнение 

инженерных изысканий, проектирование, экспертизу проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, строительство, реконструкцию и ввод 

в эксплуатацию объектов инфраструктуры, а также на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 01.04.2022 № 145-п «Об установлении случаев 

утверждения проектов генеральных планов, проектов правил землепользования и 

застройки, проектов планировки территории, проектов межевания территории, 

внесения изменений в указанные проекты без проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний», руководствуясь статьей 35 Устава города 

Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в приложение 2 к решению Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 

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

от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 



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

от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 

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

от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019      

№ 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 

18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 № 159, от 25.05.2022 № 348, 

от 12.07.2022 № 391), изменив подзону застройки жилыми домами смешанной 

этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5), подзону 

специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах 

территории на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению к настоящему 

решению.  

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

опубликования. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную 

комиссию Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной 

собственности. 

 

 

Председатель Совета депутатов                 Мэр города Новосибирска 

города Новосибирска 

   

                                Д. В. Асанцев                 А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


