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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.09.2017 № 4330 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в 

Заельцовском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 1770000,0 рубля; 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 1770000,0 рубля; 

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах ул. 

Декоративный Питомник в Заельцовском районе в соответствии с приложением к 

рассматриваемому постановлению. 

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 19.09.2017 № 4331 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в 

Заельцовском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 10231000,0 рубля; 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 5000000,0 рубля; 

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах ул. 

Декоративный Питомник в Заельцовском районе в соответствии с приложением к 

рассматриваемому постановлению. 

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 19.09.2017 № 4332 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в 

Заельцовском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 7520000,0 рубля; 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 4000000,0 рубля; 

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе в соответствии с приложением к 

рассматриваемому постановлению. 

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 20.09.2017 № 4334 «О 

назначении уполномоченного представителя при проведении 23.09.2017 

демонстрации и о введении временного прекращения движения транспортных 

средств» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в целях обеспечения 

дорожной безопасности и общественного порядка при проведении демонстрации 

23.09.2017 с 11.30 до 12.30 час вводится временное прекращение движения транспортных 

средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на 

период проведения демонстрации: 

по ул. Ученых от ул. Воеводского до ул. Золотодолинской; 

по ул. Золотодолинской от ул. Ученых до ул. Воеводского; 

по ул. Воеводского от ул. Золотодолинской до ул. Ученых. 

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 20.09.2017. 

 

 


