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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.08.2017 № 4011 «О 

предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска закрытому акционерному 

обществу «Спас на воде «Наутилус» предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064405:10 площадью 

306937 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, и объекта капитального 

строительства (зона озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - 

берегозащитные сооружения». 

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 25.08.2017 № 4013 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О 

мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» 

Данным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении 

дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 

Согласно изменениям определено, что в 2017 году предложения о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы принимаются со дня официального размещения 

(опубликования) Порядка на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru) до 1 сентября. 

Ранее было установлено, что указанные предложения принимаются в течение 30 

дней со дня официального размещения (опубликования) Порядка на официальном сайте 

города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://novo-sibirsk.ru). 

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 25.08.2017. 


