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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1768 «О введении 

временных прекращения движения транспортных средств по ул. Салтыкова-

Щедрина и ограничения движения транспортных средств по пр. Димитрова в 

Железнодорожном районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с проведением 

земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры вводится временное 

прекращение движения транспортных средств в период с 21.05.2017 по 21.06.2017 по 

ул.  Салтыкова-Щедрина путем закрытия проезжей части на пересечении с пр. Димитрова, 

с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования, а также 

временное ограничение движения транспортных средств по пр. Димитрова на 3,5 м на 

пересечении с ул. Салтыкова-Щедрина. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1770 «О развитии 

застроенной территории в границах улиц Никитина, Декабристов, Грибоедова, 9-го 

Ноября в Октябрьском районе» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска предусмотрено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 18402 кв. м в границах улиц Никитина, 

Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе согласно схеме, 

приложенной к постановлению. 

Определен следующий перечень адресов зданий, строений, сооружений, 

расположенных на застроенной территории в границах улиц Никитина, Декабристов, 

Грибоедова, 9-го Ноября в Октябрьском районе, подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Декабристов, 103 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 09.04.2015 № 413 (решение о 



1 2 3 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу) 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Декабристов, 105 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 28.04.2016 № 453 (решение о 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу) 

3 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Декабристов, 107 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 27.08.2015 № 429 (решение о 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу) 

4 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 9-го 

Ноября, 68 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 28.04.2016 № 451 (решение о 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу) 

5 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 9-го 

Ноября, 70 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 28.04.2016 № 452 (решение о 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу) 



1 2 3 

6 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 9-го 

Ноября, 72 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу от 26.02.2015 № 407 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

7 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 9-го 

Ноября, 74 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу от 13.12.2012 № 261 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

8 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Грибоедова, 19 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного дома требованиям, 

установленным в Положении о 

признании помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции 

от 28.04.2016 № 450 (решение о 

выявлении оснований для признания 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу) 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1772 «О введении 

временных ограничений движения транспортных средств по Октябрьской 

магистрали, ул. Серебренниковской в Центральном районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска в связи с проведением 

земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры по Октябрьской магистрали в 

Центральном районе вводятся временные ограничения движения транспортных средств 

путем сужения проезжей части с 21.05.2017 по 20.06.2017: 

- по Октябрьской магистрали на пересечении с ул. Серебренниковской по четной 

стороне – на 12 м, по нечетной – на 7 м; 

- по ул. Серебренниковской на пересечении с Октябрьской магистралью – на 6 м.  

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1774 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Восход» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении 

публичных сервитутов на земельные участки по ул. Восход». 

Публичные слушания будут проведены 31.05.2017 в 11.00 час по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект,  50, кабинет 230. 



Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: dzio@admnsk.ru, 

контактные телефоны: 227-52-00, 227-52-53. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по 

ул. Восход». Предложения по проекту, вынесенному на слушания, могут быть 

представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее 

трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 

экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1781 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, 

Октябрьском районах в границах проекта планировки территории мостового 

перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с 

транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 

Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 

Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 

полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 

Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 

Дзержинском районах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 

инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. 

Зыряновской в Центральном, Октябрьском районах в границах проекта планировки 

территории мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к 

нему с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и 

ул.  Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 

Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой 

отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей 

Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».  

Публичные слушания будут проведены 01.06.2017 в 11.00 час по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

egaljanova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-08. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 



предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 

автомобильной дороги общего пользования по ул. Зыряновской в Центральном, 

Октябрьском районах в границах проекта планировки территории мостового перехода 

через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транспортной развязкой 

по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и транспортной развязкой 

на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, Железнодорожном, 

Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки территории, 

ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 

створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 

Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах». Предложения по проекту, 

вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный 

комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут 

быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1782 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 

линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строи-

тельство канализационной насосной станции № 7 производительностью 

130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора 

(Корректировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 

береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 

проекта планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 

Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории, предназначенном для размещения линейного объекта инженерной 

инфраструктуры местного значения – «строительство канализационной насосной станции 

№ 7 производительностью 130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные 

коллектора (Корректировка участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта 

планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 

полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 

реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки 

территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе».  

Публичные слушания будут проведены 11.05.2017 в 10.00 час, по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

egaljanova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-08. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 

предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 



города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 

размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 

«строительство канализационной насосной станции № 7 производительностью 

130 тыс. куб. м/сутки. Самотечный коллектор, напорные коллектора (Корректировка 

участка от камеры 22 до камеры 37)» в границах проекта планировки территории, 

ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 

дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 

Первомайском районах, в границах проекта планировки территории от ул. Автогенной до 

реки Плющихи в Октябрьском районе». Предложения по проекту, вынесенному на 

публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении 

указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, 

указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при 

доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2017 № 1785 «О 

проведении смотра-конкурса среди жилищных организаций на лучшее санитарное и 

техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 

благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2017 году» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен срок приема 

заявок на участие в смотре-конкурсе среди жилищных организаций на лучшее санитарное 

и техническое состояние многоквартирных домов, придомовых территорий и объектов 

благоустройства, посвященного празднованию Дня города в 2017 году – по 26.05.2017. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

до 31.05.2017 провести районный этап смотра-конкурса; 

до 02.06.2017 представить в департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города заявки на участие в городском этапе смотра-конкурса организаций, 

набравших максимальное количество баллов в районном этапе смотра-конкурса; 

направить представителей для участия в работе комиссии по проведению 

городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных объектов. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города до 

06.06.2017 поручено: 

- сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объектов и направить его 

в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

- с 08.06.2017 по 30.06.2017 организовать и провести городской этап смотра-

конкурса. 

Также утверждена смета расходов, на проведение смотра-конкурса изложенная в 

приложении. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 20.04.2017. 

 

 


