
 

Изменения  в заключение 

о результатах общественных обсуждений по проекту решения  

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений  

в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска»  (далее – заключение от 10.06.2021) 

 

10.06.2021                                                 город Новосибирск 

 

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту решения от 10.06.2021, 

содержащее внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 

рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и 

замечаний, а также выводы по результатам общественных обсуждений по проекту решения 

Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

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

Новосибирска», приведенные в приложениях к вышеуказанному заключению, опубликовано в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» от 10.06.2021 № 23  и размещено в сетевом издании «Официальный интернет-

портал правовой информации города Новосибирска», в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области», на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В целях исправления технических ошибок внести изменения в заключение о результатах 

общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О 

внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» согласно приложениям к 

настоящему изменению с учетом рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска. 

 

 

 

Председатель комиссии по подготовке  

проекта правил землепользования  

и застройки города Новосибирска                                                                             А. В. Кондратьев 

 

 

Секретарь                                                                                                                    Н. П. Астапенкова 



 

Приложение 1 к изменениям в заключение о результатах 

общественных обсуждений по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска 

от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска» 

 

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» 

(далее – проект решения), экспертов общественных обсуждений, а также  аргументированные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия) о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных предложений и 

замечаний 
 

№ 

п. 

Структурная 

единица проекта 

решения 

Сведения о внесенных 

предложениях и замечаниях 

Содержание предложений и замечаний 

 

Аргументированные рекомендации 

комиссии  о целесообразности или 

нецелесообразности учета внесенных 

предложений и замечаний 

 

1 2 3 4 5 

13 пункт 1.7 

приложение 4 

Приложение 35 к 

карте границ 

территорий, 

предусматривающих 

осуществление 

деятельности по 

комплексному 

развитию 

территтории 

Регистрационный номер – 9, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо; 

Корректировка – Исключить из общей 

схемы квартал 252.04.01.02 ул. Кирова, 

Ленинградская, Лобова, Воскова 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение обеспечивает цели 

создания условий для устойчивого 

развития и планировки территорий. 

 

15 пункт 1.7 

приложение 4 

Приложение 35 к 

карте границ 

территорий, 

предусматривающих 

осуществление 

деятельности по 

комплексному 

развитию 

Регистрационный номер – 10, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо; 

Корректировка – Исключить из общей 

схемы квартал 252.04.01.02 ул. Кирова, 

Ленинградская, Лобова, Воскова 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение обеспечивает цели 

создания условий для устойчивого 

развития и планировки территорий. 

 



2 
 

территтории 

17 пункт 1.7 

приложение 4 

Приложение 35 к 

карте границ 

территорий, 

предусматривающих 

осуществление 

деятельности по 

комплексному 

развитию 

территтории 

Регистрационный номер – 11, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо; 

Корректировка – Исключить из общей 

схемы квартал 252.04.01.02 ул. Кирова, 

Ленинградская, Лобова, Воскова 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение обеспечивает цели 

создания условий для устойчивого 

развития и планировки территорий. 

 

20 пункт 1.7 

приложение 4 

Приложение 35 к 

карте границ 

территорий, 

предусматривающих 

осуществление 

деятельности по 

комплексному 

развитию 

территтории 

Регистрационный номер – 13, 

порядковый номер пункта – 2, 

инициатор – физическое лицо; 

Корректировка – Исключить из общей 

схемы квартал 252.04.01.02 ул. Кирова, 

Ленинградская, Лобова, Воскова 

 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение обеспечивает цели 

создания условий для устойчивого 

развития и планировки территорий 

194 пункт 1.7 

приложение 4 

Приложение 4, 

Приложение 35 к 

карте границ 

территорий, 

предусматривающих 

осуществление 

деятельности по 

комплексному 

развитию 

территории 

Регистрационный номер – 51, 

инициатор – физическое лицо;  

 

произвести корректировку - Исключить из 

общей схемы квартал 252.04.01.02 (ул, 

Ленинградская, Лобова, Кирова, Воскова). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение соответствует цели 

устойчивого развития и планировки 

территории  

197 пункт 1.7 

приложение 4 

Приложение 35 к 

Регистрационный номер – 54, 

порядковый номер пункта – 1, 

инициатор – физическое лицо;  

произвести корректировку - Исключить из 

общей схемы квартал 252.04.01.02 (ул, 

Ленинградская, Лобова, Кирова, Воскова). 

Учесть предложение при доработке 

проекта решения в связи с тем, что 

предложение соответствует цели 



3 
 

карте границ 

территорий, 

предусматривающих 

осуществление 

деятельности по 

комплексному 

развитию 

территории 

 устойчивого развития и планировки 

территории  

 



Приложение 2 к изменению в заключение о результатах 

публичных слушаний  по проекту решения Совета 

депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 

решение Совета депутатов города Новосибирска от 

24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 

застройки города Новосибирска»  

 

Приложение 35 к карте границ территорий, 

предусматривающих осуществление деятельности по 

комплексному развитию территории 

 

 

Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление 
деятельности по комплексному развитию территории 

 
 

35 

Масштаб 1 : 4 000 

35 

территория, ограниченная улицами Лобова, Чехова, Кузбасской,  
Кирова 


