
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесе-

нии изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 

 

Вид, наименование и планируемый срок вступления в силу муници-

пального акта: проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-

сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 

Планируемый срок вступления в силу муниципального акта:  1 квартал 

2017 года. 

Сведения о разработчике проекта муниципального акта: департамент 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 630091, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 50, тел.: 227-50-49, факс 227-50-54, адрес электронной 

почты: dsa@admnsk.ru. 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, обоснование необходимости разработки проекта му-

ниципального акта и цели предлагаемого регулирования: совершенствование 

порядка регулирования отношений в сфере  землепользования и застройки на тер-

ритории города Новосибирска, приведение видов разрешенного использования 

земельных участков в соответствие с приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении класси-

фикатора видов разрешенного использования земельных участков». Поступление 

предложений физических и юридических лиц, мэрии города Новосибирска об из-

менении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламен-

тов в комиссию в соответствии со статьями 30-33 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации.   

Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: физические 

и юридические лица, заинтересованные в застройке земельных участков и после-

дующей эксплуатации объектов капитального строительства на территории горо-

да Новосибирска. 

Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установле-

ния переходного периода: необходимость установления переходного периода 

отсутствует. 

Срок, в течение которого разработчиком акта принимаются предложе-

ния в связи с размещением уведомления: с 23 сентября по 07 октября 2016 го-

да. 

Способ предоставления предложений в связи с размещением извеще-

ния: в форме электронного документа по электронному адресу - 

nastapenkova@admnsk.ru, либо в письменном виде по адресу: 630091, г. Новоси-

бирск, Красный проспект, 50, каб. 501 в рабочие дни с 09.00 до 17.00. 
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