
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

РЕШЕНИЕ 

ПРОЕКТ 
 

О внесении изменений в Местные нормативы 

градостроительного проектирования города 

Новосибирска, утвержденные решением Совета 

депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 
 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Местные нормативы градостроительного проектирования города 

Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска 

от 02.12.2015 № 96, следующие изменения: 

1.1. В строке 3 таблицы пункта 2.3 слова «Улицы и дороги» заменить 

словами «Магистральные улицы». 

1.2. Графу 5 строки 1.2 таблицы пункта 2.5 изложить в следующей 

редакции: 

При вместимости: 

от 40 до 400 мест – 50 кв. м; 

от 401 до 500 мест – 40 кв. м; 

от 501 до 600 – 33 кв. м; 

от 601 до 800 – 25 кв. м; 

от 801 до 1100 – 21 кв. м; 

от 1101 до 1600 – 20 кв. м; 

свыше 1600 – 18 кв. м; 

Допускается уменьшение размера земельного участка на 20 – 40% – в условиях реконструкции 

1.3. В таблице пункта 2.6: 

1.3.1. В строке 1.2: 

1.3.1.1. В графе 3 слово «объект» заменить словом «место». 

1.3.1.2. В графе 4 цифру «1» заменить цифрой «5». 

1.3.2. Дополнить строкой 1.5 следующего содержания: 

1.5. Предприятия торговли 

(магазины, торговые 

центры, торговые 

комплексы) 

 

кв. м 

площа-

ди тор-

говых 

объек-

тов 

 

в соответствии с поста-

новлением Правительства 

Новосибирской области 

от 26.04.2017 № 158-п 

«Об установлении норма-

тивов минимальной обес-

печенности населения 

площадью торговых объ-

Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная за-

стройка) и среднеэтажная 

жилая застройка – 500; 

индивидуальное жилищ-

ное строительство и  

малоэтажная многоквар-

тирная жилая застройка – 
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ектов для Новосибирской 

области» 

800 

1.4. В подпункте 2.7.2 цифру «5» заменить цифрой «6». 

1.5. Подпункты 2.7.3 – 2.7.10 признать утратившими силу.  

1.6. В абзаце сорок втором пункта 3.3 слова «2011 – 2015 годы и на 

перспективу до 2020 года» заменить словами «2011 – 2020 годы». 

1.7. Абзац третий подпункта 4.5.3, абзац третий подпункта 4.5.4 изложить в 

следующей редакции: 

«Главным управлением благоустройства, озеленения и правового 

обеспечения мэрии города Новосибирска;». 

1.8. В абзаце втором подпункта 4.6.2 слова «скоростным дорогам и 

магистральным улицам непрерывного движения общегородского значения» 

заменить словами «магистральным дорогам скоростного движения и 

магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения», 

слово «городского» заменить словом «общегородского», слово «уличной» 

исключить. 

1.9. В абзаце первом подпункта 4.6.11 слова «в приложении 2 к местным 

нормативам» заменить словами «в пункте 2.3 местных нормативов». 

1.10. В подпункте 4.6.12 слова «дорог скоростного и улиц» заменить 

словами «магистральных дорог скоростного движения и магистральных улиц 

общегородского значения». 

1.11. В подпункте 4.9.1 слово «жилого» исключить. 

1.12. Абзац четвертый подпункта 4.9.2 признать утратившим силу. 

1.13. В строке 1.1 таблицы «КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ» 

приложения 1 к Местным нормативам градостроительного проектирования 

города Новосибирска слово «районами:» заменить словом «районами;».  

1.14. Приложение 2 к Местным нормативам градостроительного 

проектирования города Новосибирска признать утратившим силу. 

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. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

города Новосибирска 

 

 Мэр города Новосибирска 

Д. В. Асанцев  А. Е. Локоть 
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